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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка  

 
Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Растём и развиваемся в детском саду», которая обеспечивает единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующая систему 
образовательной деятельности педагогов. Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 
особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатели создали индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ, принятым государственной Думой 21.12.2013; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 No 1155 (далее - ФГОС ДО); 
 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.03.2013 No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (действует до 01.01.2021); 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 No 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
No 1014, действующий до 01.01.2021; «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» - приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 No373, вступает в силу с 01.01.2021. 

 Уставом образовательной организации,  
 Образовательной программой дошкольного образования «Растём и развиваемся в детском саду» на 2021-2022 учебный год.  
 нормативно-локальные акты учреждения. 

Цель рабочей программы–определение содержания, объёма, методических подходов, порядка изучения тем с учётом особенностей 
образовательного процесса и контингента воспитанников в текущем году.  

Задачи рабочей программы: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО через:  
• создание развивающей предметно-пространственной среды группы, способствующей позитивной социализации дошкольников; 
• проектную деятельность;  
• внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков детей дошкольного возраста. 
Рабочая программа составлена с учетом парциальных программ, используемых в процессе образовательной деятельности: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; вариативная программа по экологическому воспитанию 
«Мир природы» (автор Белевец О.В.); «Социокультурные истоки» И. А. Кузьмин; дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Лыжный патруль» для детей 6-7 лет; парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», (составитель: А. Д. Шатова); Вариативная программа в сфере 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука юного пешехода» (авторы творческая группа ДОУ). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа для детей дошкольного возраста 5-6 лето обеспечивает создание образовательной среды, которая: 
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) (ФГОС ДО п. 3.1.) 
Нормативные сроки освоения рабочей программы в группе детей дошкольного возраста 5-6 лет составляют 1 год. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
 
 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Задачи: 
1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном и всестороннем развитии каждого ребёнка. 
2.Создание атмосферы  гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 
3.Развитие индивидуальных способностей и социальной успешности воспитанников группы, через результативное участие в конкурсах 

разного уровня: муниципального, регионального и международного уровня не менее 10 человек. 
4.Повышение уровня компетенции через обобщение педагогического опыта на сайте www. maam.ru. не менее 2 статей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Главное назначение рабочей программы педагога заключается в интеграции усилий педагогов группы, родителей, администрации с целью 
перехода ее в качественное состояние. 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает такие принципы: 

 Развивающего обучения, целью которого является развитие личности ребенка. Реализуя этот принцип, педагоги не простого учитывают 
возрастные особенности, а формируют ребенка как субъекта деятельности и индивидуального развития. Занимаясь продуктивной деятельностью, 
он приобретает различные умения и навыки, при этом также развивается его мышление. К продуктивной деятельности относится и детское 
творчество. Под деятельностью нами понимается познавательная активность, которая побуждается мотивом и направлена на достижение 
осознаваемой цели. Важно, чтобы ребенок мог использовать разнообразные способы для получения конечного продукта или результата. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 Соответствует критерию полноты, излагаемого материала, не допуская перегруженности детей; 
 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников и строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 5-6 лет, а также спецификой этих 
областей; 

 Комплексно-тематического построения образовательного процесса, что характерно для подходов к организации жизнедеятельности 
ребенка: использование разнообразных форм работы как в совместной деятельности (в разных видах детской деятельности и режимных 
моментах), так и в самостоятельной деятельности детей, с учетом ведущего вида деятельности дошкольника; 

 Предполагает построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников на адекватных 
возрасту формах работы.  

А также: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 
Основные направления программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 
 Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  
Патриотическая направленность Программы 
 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 
 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование детей 
 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 
питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 
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так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.).  

 
1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 5-6 лет 

Возрастные психологические особенности контингента 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой речи. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них все более привлекательными. При распределении ролей могут возникать конфликты. Действия детей в 
игре становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер: достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты. Изображения 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (до 6 сгибаний). 
Совершенствуется конструирование из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 
различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные формы и оттенки: прямоугольники, овалы, 
треугольники. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию – убыванию. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе знаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений). 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при проведении специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться настойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно произносить свистящие, шипящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, повседневной 
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жизни. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика, используются 
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В играх дети 5-6 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре 
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 
исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 
держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не 
как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 
сознательно поставленными целями.  

Предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 
адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 
полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.  

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 
картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться 
как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

  
 1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками Программы 

  
Реализация поставленных в Программе целей и задач направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования (ФЗ №273 

«Об образовании в РФ» ст.11ч.2, ст.64.ч.2; ФГОС ДОО п.4.1, п.4.3). 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 
каждая из программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 
углублять и дополнять его требования. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 
-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.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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 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 
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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. 

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

 
1.2.2. Промежуточные планируемые результаты 

 
К шести годам ребенок: 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее 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. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 
воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 
полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 
людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей 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. 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, владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 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 ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
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экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого 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 в группе, ориентируется в своем поведении и 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. Стремиться 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. 

 
1.2.3.  Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры образования детей 

 
Дети имеют представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеют представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремятся применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Отражают свои 
впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывают, изображают, воплощают образы в играх, разворачивают сюжет и т. д.). 

Дети овладевают умениями сравнивать, упорядочивать и классифицировать объекты на основе выделения их существенных свойств: формы, 
размера, объема, массы, расположения в пространстве, временных длительностей и отношения объектов. Овладевают умениями пользоваться 
числами и цифрами (до 10) с целью обозначения количества и сравнения по числу с использованием цифр. Измеряют расстояние (длину, ширину, 
высоту объекта), фиксируют результаты числом с целью дальнейшего сравнения объектов и использования результатов в практической 
деятельности (при изготовлении поделок, рисовании, конструировании). 
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Обогащается игровой опыт детей. Дети самостоятельно организуют игры, распределяют роли, обговаривают сюжет. Проявляется 
самостоятельность и интерес в играм-экспериментам, опытам. Дети доброжелательно относятся к окружающим и сверстникам, свободно 
общаются. Ориентируются на общепринятые нормы и правила культуры по ведения в контактах с взрослыми. Знают название своего города и 
страны, ее государственные символы, испытывают чувство гордости своей страной. 

Дети знают о профессиях и взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Самостоятельны в самообслуживании; охотно 
участвуют в разных видах повседневного труда 

Достаточно хорошо владеют устной речью, имеют богатый словарный запас; могут выражать свои мысли и желания, могут использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний. Могут выделять звуки в словах, строить предложения. У них складываются предпосылки 
грамотности. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, пересказывают литературные произведения, правильно передавая идею и содержание, 
используя прямую и косвенную речь, пересказывают произведение по ролям, по частям. 

Упражняются в правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов. 
Продолжают развиваться все виды движений; дети прыгают, бегают, учатся плавать, выполнять основные виды движений и упражнений. В 

двигательной деятельности проявляют хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Способны организовывать игры и 
соревнования. 

Проявляется устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и безопасного поведения. 
Дети интересуются проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве. Различают, называют, группируют знакомые произведения 

искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимают и поясняют некоторые отличительные 
особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Любят рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной инициативе рисуют, делают аппликации, лепят 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера 

Дети музыкально эрудированы, имеют представления о жанрах музыки. Проявляют себя в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности. 

 
1.3. Педагогическая  диагностика достижений планируемых результатов освоения  

образовательной программы дошкольного образования 
 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 5-6 лет, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка), построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции, особенностей его развития; оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 
оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 
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личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1.Ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к обучению в школе. 
2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
3.Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка. 
4.Помощь ребенку, педагогу в решении актуальных задач развития дошкольников, социализации: познавательные трудности, проблемы с 

выбором индивидуального маршрута, нарушения эмоционально–волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками и др. 
5.Психологическое сопровождение образовательной программы. 
6.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) воспитанников, родителей, педагогов. 
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика. 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

 консультирование (индивидуальное и групповое). 

 развивающая работа (индивидуальная, групповая). 

 коррекционная работа (индивидуальная, групповая). 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности воспитанников, администрации образовательной организации, педагогов, родителей. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 5-6 лет: ведущую роль играют воспитатели и педагог-психолог, 
обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач воспитания, познания и развития. Основная цель их 
деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 
проблемных ситуаций. 

 
Проведение педагогической диагностики  

Освоение образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего исследования становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 
группой воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 
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становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система изучения 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в 
зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики 
- от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные педагогической диагностики отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 
развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные педагогической 
диагностики – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании 
– помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации  новым 
условиям развития на следующем уровне образования. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы 
и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольной организации на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы с использованием диагностических заданий и наблюдения за поведением и 
деятельностью воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнения детьми диагностических задач лежат 
в основе заполнения индивидуальных карт развития каждого ребёнка. 

В случаях, когда благодаря изучению будут выявлены дети, которые характеризуются низкими показателями развития качеств или отдельных 
компонентов, проводится психологическое обследование (педагогом-психологом) для выявления возможных причин трудностей в освоении 
Программы. Общие результаты педагогической диагностики станут основой для совместной разработки педагогами и психологом наиболее 
оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребёнком. 

Объекты педагогической диагностики 
1.Компетентность воспитанников. 
2.Показатель личностного развития. Уровень развитости интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон личности, 

уровень развитости его познавательных интересов и потребностей, устойчивость мотивации познания, уровень креативности ребенка, его умение 
самоопределяться во всем, быть субъектом собственного образования и развития, а также степень нравственной, эстетической, физической, 
экологической и другой развитости. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет выбранные и разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. Включает различные направления, выбранные 
участниками образовательных отношений из числа парциальных программ.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 Социокультурные истоки: сформированы  базовые духовно-нравственные, нравственно-патриотические  и социокультурные ценности 

личности. 
 Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, культурных традициях региона, родного города, 

уважение к культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сопричастности к 
событиям в городе Ханты-Мансийске. 

 Программа «Азбука юного пешехода»: ребенок имеет четкое представление об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и 
при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), правильно вести себя по отношению к прохожим. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
происходящими вокруг него, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы северного края, склонен наблюдать, 
экспериментировать, обладает элементарными представлениями из области живой природы северного края, естествознания, экологии. 

 
Обязательная часть 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, представляющие 
определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских  
музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
 

Цель:позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Основные направления работы: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения. 
 

2.1.1.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Задачи: 
1.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
2.Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
3.Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
4.Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
5.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
6.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
7.Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности 
Методы: общение, организация игровых ситуаций. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  
 

2.1.1.2. Ребенок в семье и сообществе 
 

Задачи: 
Образ Я. 
1.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 
2.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. 
Семья. 
1.Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 
семьи. 
2.Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад.  
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1.Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 
др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
2.Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 
окружающей среды. 
3.Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
4.Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, 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). 
Материалы раздела «Ребенок в семье и сообществе» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех  
режимных моментах. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  
 

2.1.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Задачи: 
Культурно-гигиенические навыки  
1.Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 
по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 
замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
2.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание 
1.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. 
2.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд 
1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. 
2.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 
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труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 
3.Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. 
4.Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
5.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 
помогать друг другу. 
6.Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
7.Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
8.Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице и пр.). 
8.Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе  
1.Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
2.Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 
из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых 
1.Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Материалы раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» используются в совместной и самостоятельной  
деятельности, а также во всех режимных моментах. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 
2.1.1.4.Формирование основ безопасности 

Задачи: 
Безопасное поведение в природе 
1.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
2.Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. 
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3.Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
4.Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
5.Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транспорта, о работе светофора. 
6.Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности 
1.Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
2.Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
3.Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами. 
4.Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить 
с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
«03». 
5.Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
6.Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
дошкольный возраст 

Этические беседы 
Викторины КВН 
Познавательные досуги 
Тематические досуги  
Чтение худ. Литературы Рассказ 
Экскурсии 
Совместные сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры 
Сюжетно-дидактические игры 
Игры с правилами социального 
содержания 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Рисование на социальные темы 
Общение с малышами, школьниками 
Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 
Трудовая деятельность 
Минутки безопасности 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 
Дидактическая игра 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
Театрализация 



22 

Игры-путешествия  
Общение с малышами, школьниками  
Рисование на социальные темы 
Игры-экспериментирования 
Подвижные игры 
Дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 
Целевые прогулки 
Упражнение, объяснение, поручение 

  Игровые ситуации 
 Досуг 

Дидактические игры 
Рассматривание 
иллюстраций 
Творческие задания 
Поручения 
 Совместный труд детей 

 

 
Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Интеграция по задачам и содержанию  
психолого-педагогической работы 

Интеграция по средствам организации и оптимизации  
образовательного процесса 

«Физическое развитие»  
-формирование первичных ценностных представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни человека. 
-развитие физических качеств и накопление двигательного опыта, 
необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья, формирование навыков по уходу за 
физкультурным инвентарем и спортивной одеждой. 
-развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 
правилами и других видов совместной деятельности с детьми и 
взрослыми. 
«Познавательное развитие»  
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
части представлений  о возможных опасностях,  способах их 
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 
окружающей природы, в части представлений  о себе, семье, 
гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире, в части 
представлений  о труде взрослых,  трудовых действиях и 
инструментария по профессиям. 

«Физическое развитие»  
-использование игр, игровых упражнений, импровизаций для 
формирования способности наиболее адекватно использовать 
имеющиеся двигательные возможности в условиях, моделирующих 
сложные и опасные жизненные ситуации. 
«Художественно-эстетическое развитие»  
-использование художественных произведений для  формирования 
основ безопасности  собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира, первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье, окружающем мире, формирования  
ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 
взрослых и детей. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
 Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 
 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах воспитания. 
 Помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая литература, периодическая печать) с целью  

распространения инновационных подходов к воспитанию детей. 
 Совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в дошкольном учреждении: создание цветников,  

конструирование снежных горок, беговых дорожек и спортивных зон. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие  

Задачи: 
1.Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта, 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-
риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3.Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

4.Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

5.Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

6.Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

7.Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
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следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

 
2.1.2.1. Формирование элементарных математических представлений 

 
Задачи: 
Количество и счет  
1.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

2.Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
3.Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

4.Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
5.Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
6.Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
7.Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
8.Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» и правильно отвечать 

на них. 
9.Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек 
поровну - по 5). 

10.Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их распо-
ложения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

11.Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один. 

Величина  
1.Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
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предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но 
она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

2.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. 

3.Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
4.Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). 
5.Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
6.Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 
7.Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, 
тарелки - круглые и т. д. 

8.Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве 
1.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 
- мишка, а впереди - машина». 

2.Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 
3.Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
4.Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Методы формирования элементарных математических представлений: 
-Практические (дидактические и развивающие игры, игры - драматизации, выполнение разнообразных практических действий, дидактические 

упражнения, использование дидактического материала, измерения и др.). 
-Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности). 
-Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, беседы, рассказывание без опоры на 

наглядность и др.). 
Средства и способы: наглядные материалы (демонстрационный и раздаточный). 
Материалы раздела «Формирование элементарных математических представлений» используются в совместной, самостоятельной 

деятельности, а также во всех режимных моментах. 
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2.1.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Задачи: 
Познавательно-исследовательская деятельность 
1.Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
2.Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

3.Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Сенсорное развитие 
1.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
2.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

3.Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
формы. 

4.Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

5.Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам. 

Проектная деятельность 
1.Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
2.Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 
3.Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.) 
4.Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры 
1.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 
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2.Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

3.Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.). 

4.Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
5.Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  
 

2.1.2.3. Ознакомление с предметным окружением 
 

Задачи: 
1.Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

2.Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 

3.Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Материалы раздела «Ознакомление с предметным окружением» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех 
режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 
2.1.2.4. Ознакомление с социальным миром 

 
Задачи: 

1.Обогащать представления детей о профессиях. 
2.Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 
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3.Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4.Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 
семьи. 

5.Формировать элементарные 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.). 

6.Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. 

7.Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

8.Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
9.Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 
10.Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
11.Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
12.Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Материалы раздела «Ознакомление с социальным миром» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во 
всех режимных моментах  

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 
2.1.2.5. Ознакомление с миром природы 

 
Задачи: 
1.Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
2.Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 
3.Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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4.Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
5.Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
6.Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
7.Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
8.Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
9.Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
10.Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
11.Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
12.Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
13.Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
14.Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
15.Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
16.Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
17.Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень 
1.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 
2.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). 
Зима 
1.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна 
1.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 и др.). 
Лето 
1.Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцве-

тает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
2.Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, 

ложный опенок). 
Методы ознакомления с природой: 
1.Наглядные – наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета, восстановление картины) – рассматривание 

картин, иллюстраций, демонстрация фильмов. 
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2.Практические – игры (дидактические и развивающие игры, подвижные игры) – элементарные опыты – труд в природе (индивидуальные 
поручения, коллективный труд). 

3.Словесные – чтение, рассказ беседы. 
Средства и способы: сравнение, анализ, обобщение. 
Материалы раздела «Ознакомление с миром природы» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех режимных 

моментах. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
 

Формы работы с детьми 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 
Труд в уголке природе, огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, 
Интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа, рассказ 
Создание коллекций, музейных экспозиций 
Проблемные ситуации 
Досуги, праздники, развлечения 
Конструирование  
Развивающие игры  
Проблемно-поисковые ситуации  
Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Выращивание 
Трудовая деятельность 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 
Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы 
Самостоятельная деятельность в 
развивающей среде.  
Игры (дидактические, развивающие) 
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Проектно-исследовательская деятельность  

 
Виды интеграции образовательной области «Познание» 

Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической работы Интеграция по средствам организации 
и оптимизации образовательного 

процесса 
«Физическое развитие»: 
-расширение кругозора детей в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни, о 
закаливании в разное время года; 
-формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных отношениях 
в подвижных играх и физических упражнениях. 

«Физическое развитие»:  
-использование спортивных и 
подвижных игр, игровых упражнений 
для реализации образовательной 
области «Познание». 
 «Художественно-эстетическое 
развитие»:  
-использование художественных 
произведений для формирования 
целостной картины мира; 
-использование музыкальных 
произведений, репродукций и 
продуктивных видов деятельности для 
обогащения содержания 
образовательной области «Познание». 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
-формирование целостной картины миры и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире; 
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений  о труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности. 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
-решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы – 
формирования целостной картины мира; 
-расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Анкетирование, тестирование, опрос родителей, с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
• Проведение, консультаций, мастер классов, тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах интеллектуального развития ребенка. 
• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 
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• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по созданию условий в группе и на участке для экспериментирования. 
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий (библиотеку, школу); ориентировка в квартире, микрорайоне городе создание 

тематических альбомов. 
• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для интеллектуального развития 

ребёнка в семье. 
• Проведение совместно с родителями математических праздников, развлечений, викторин. 

 
2.1.3. Речевое развитие 

 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
1.Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 
2.Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
4.Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
5.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
2.1.3.1. Развитие речи 

 
Задачи: 
Развивающая речевая среда 
1.Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

2.Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

3.В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент). 

4.Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
5.Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
6.Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник 
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- проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 
7.Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи 
1.Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходныепо артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
2.Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
3.Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи 
1.Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

2.Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
3.Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
4.Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
5.Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
6.Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь 
1.Развивать умение поддерживать беседу. 
2.Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 
3.Развивать монологическую форму речи. 
4.Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
5.Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 
6.Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
7.Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
Средства и способы: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 
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Формы: ситуации, игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 
Материалы раздела «Развитие речи» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех режимных моментах. 

 
2.1.3.2. Приобщение к художественной литературе 

 
Задачи: 
1.Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
2.Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
3.Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 
4.Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 
5.Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
6.Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
7.Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Формы работы с детьми 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 дошкольный возраст  
Чтение литературного произведения 
Рассказ литературного произведения 
Беседа о прочитанном произведении 
Обсуждение литературного произведения 
Инсценирование литературного 
произведения 
Театрализованная игра 

  Игра на основе сюжета литературного      
  произведения 
Продуктивная деятельность по мотивам 
прочитанного 
Сочинение по мотивам прочитанного 
Развитие речи в повседневной жизни 

Игровые упражнения 
Чтение 
Рассказ, беседа о прочитанном произведении 

Рассматривание 
иллюстраций, книг 
Сюжетно-ролевая игра 
Игра-драматизация 
Продуктивные виды деятельности по 
сюжетам произведений. 
Игры (дидактические, развивающие). 
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Дидактические и развивающие игры 
Упражнения  
Обучение в повседневных бытовых 
ситуациях 
Интегрированные занятия 
Театрализованная игра 
Игра на основе сюжета литературного 
произведения 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1.Издание информационных листков, стенгазеты силами ДОО и семьи с целью повышения информированности 
родителей о содержании жизни детей в дошкольном учреждении, их достижениях и интересах (рисунки, стихи, 
рассказы дошкольников). 
2.Собеседование с ребенком в присутствие родителей. Проводится с целью определения речевого и познавательного 
развития дошкольника и является тактичным способом налаживания педагогического общения с родителями, 
демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления учебно-
познавательной деятельностью детей и жесткой установки на результат. 
3.Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 
познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
4.Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально организованных условиях. 
5.Создание в группе при поддержке родителей выставок: «Вторая жизнь вещей», «Дары природы», «Красоты природы», 
«История вещей», «История изобретений» - с целью расширения кругозора дошкольников. 
6.Совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами: «История моей семьи», «Наша дружная семья», «Мы 
любим спорт», «Моя родословная». 
7.Подготовка и проведение выставок фотоматериалов забавных, трогательных и познавательных историй по темам: 
«Мои любимые животные», «Праздники в нашей семье». 
8.Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед: «Мои любимые игры и 
игрушки», «Игрушки из бросового материала», «Игры маминого детства», по организации выставки семейных 
игрушечных реликвий на тему: «Друзья детства». 
9.Введение традиции: «Обмен радостными впечатлениями». Совместная деятельность созданию фотогазеты «Наш 
выходной день», «Наш отдых». 
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10.Совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) «Мои интересы и достижения». 
11.При содействии и участии родителей создание в группе «коллекций» - наборов предметов: фантиков, пуговиц, ниток, 
марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей (для творческой работы детей). 
12.Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 
13.Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы. 
Задачи: 
1.Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
2.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 
3.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
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искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

2.1.4.1.  Приобщение к искусству 
 

Задачи: 
1.Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
2.Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

3.Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

4.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-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

5.Продолжать знакомить с архитектурой. 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 дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

6.Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

7.При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 
избушка на курьих ножках), дворцов. 

8.Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

9.Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
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2.1.4.2.Изобразительная деятельность 

Задачи: 
 
1.Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
2.Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

3.Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 
как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

4.Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

5.Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
6.Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 
7.Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
8.Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, Богородская; бирюльки). 
9.Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 
детей (в том числе коллективное). 

10.Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

11.Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование  
1.Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

2.Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
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3.Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

4.Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

5.Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 
другой). 

6.Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

7.Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 
и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование 
1.Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
2.Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
3.Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 
1.Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 
и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 
ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. 

2.Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 
помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 
узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки). 

3.Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
4.Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
5.Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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Лепка 
1.Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
2.Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
3.Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 
4.Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 
на прогулке» и др. 

5.Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

6.Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

7.Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

8.Закреплять навыки аккуратной лепки. 
9.Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
10.Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
11.Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
12.Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
13.Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 
Аппликация 
1.Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-
моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-
тивные композиции. 

2.Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

3.Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
4.Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
5.Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
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6.Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

7.Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

8.Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

9.Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. 

10.Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Средства и способы: создание развивающей среды для занятий по изобразительной деятельности, конструктивный способ, 

скульптурный способ, комбинированный способ, традиционные и нетрадиционные техники рисования. 
Материалы раздела «Изобразительная деятельность» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех 

режимных моментах. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
 

2.1.4.3.Конструктивно-модельная деятельность  
 

Задачи: 
1.Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
2.Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
3.Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
4.Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
5.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 
6.Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
7.Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
8.Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 
Формы организации обучения конструированию: конструирование по замыслу, конструирование по теме, конструирование по 

образцу. 
Материалы раздела «Конструктивно-модельная деятельность» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во 

всех режимных моментах. 
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Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 
2.1.4.4.Музыкальная деятельность 

 
Задачи: 
1.Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
2.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
3.Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
4.Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
1.Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза). 
2.Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

1.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
2.Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 
3.Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество 
1.Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
2.Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 
Музыкально-ритмические движения 
1.Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
2.Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
3.Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением. 
4.Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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5.Продолжать развивать навыки инсценирование песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
1.Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 
2.Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
3.Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
1.Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
2.Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
Материалы раздела «Музыкальная деятельность» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех 

режимных моментах. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
 

Формы работы с детьми 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Групповые / Подгрупповые / 
Индивидуальные: 
Занятия,  
Праздники, развлечения, досуг  
Музыка в повседневной жизни 
Театрализованная деятельность  
Игры с элементами аккомпанемента  
Празднование дней рождения 
Продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 
Интегрированные занятия. 
Дидактические и развивающие игры 
Рассматривание  
Наблюдение 
Проектная деятельность 
Кружки  
Экскурсии 

Индивидуальные /Подгрупповые: 
-на музыкальных занятиях; 
-на других занятиях; 
-во время прогулки; 
-в сюжетно-ролевых играх; 
-на праздниках и развлечениях. 
Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Индивидуальные/ Подгрупповые: 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации  
Аккомпанемент в пении, танце и др.  
Детский ансамбль оркестр 
Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». 
Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых 
Самостоятельная деятельность в 
развивающей среде. 
Продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация). 
Рассматривание  
Наблюдение 
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2.1.5. Физическое развитие 

 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2.Физическая культура: 
-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;% 
-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 
-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
-развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений; 
-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

2.1.5.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Задачи: 
1.Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
2.Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
3.Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 
4.Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
5.Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспи-

тывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
6.Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
7.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 
8.Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
9.Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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2.1.5.2.Физическая культура 
 

Задачи: 
1.Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
2.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
3.Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
4.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
5.Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
6.Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
7.Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
8.Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 
9.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
10.Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
11.Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
12.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
13.Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 
14.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Материалы раздела «Физическая культура» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех режимных моментах. 
Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
 

Формы работы с детьми 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

дошкольный возраст 
Подвижные игры  
Утренняя гимнастика  
Дыхательная гимнастика  
Гимнастика для глаз 
Физкультминутки  
Физкультурные упражнения на прогулке 
Спортивные игры, развлечения 

Игровые упражнения 
Гимнастика пробуждения 
Физкультминутки 
Подвижные игры 
Закаливающие 
Процедуры 
Упражнения 

Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей  
Подвижные игры  
Физкультурные упражнения на 
прогулке 
Рассматривание иллюстраций 
Сюжетно-ролевая игра 
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Праздники и соревнования  
Кружки, секции 
Беседы  
Дидактические игры 
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 
Рисование 

Упражнения 

Объяснение 
Беседа 
Рассказ 

 

Игровые обучающие ситуации 

 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 
активности 

 
 

-гибкий режим;   
-занятия по подгруппам;  
-оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах);  
-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Режим двигательной активности   
между занятиями 

-утренняя гимнастика;  
-прием детей на улице (при температуре не ниже -15гр.);   
-физкультурные занятия;   
-двигательная активность на прогулке;   
-1 физкультурное занятие на свежем воздухе;  
-подвижные игры;  
-физкультминутки на занятиях;   
-динамические паузы, гимнастика после дневного сна;   
-физкультурные досуги, забавы, игры;   
-спортивно-ритмическая гимнастика;   
-игры, хороводы, игровые упражнения;   
-оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы;  
-Психогимнастика 

П
ро

ф
ил

ак
ти

че
с

ки
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 Закаливающие мероприятия  в 
повседневной жизни 

-утренний прием на свежем воздухе; утренняя гимнастика (разные формы: ОРУ, игры);  
-облегченная форма одежды;   
-ходьба босиком в спальне до и после сна;  
-на физкультурных занятиях;  
-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);   
-солнечные ванны (в летнее время);   
-обширное умывание после сна  
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Специально организованная 
(профилактика вирусных 
заболеваний) 

Профилактические мероприятия: 
-приём витаминных препаратов (витаминизация третьего блюда, сироп шиповника);  
-фитонцидотерапия; 
-чесночно-луковая диета;  
-массаж биологически активных точек (по методу Уманской);   
-вакцинация против гриппа 

Профилактика нарушения 
осанки и плоскостопия   

Ежедневное использование массажных дорожек, ходьба по канату во время утренней гимнастики, 
физкультурного занятия, бодрящей гимнастики 

Профилактика снижения 
остроты зрения 

Зрительная гимнастика в течение дня 

Организация рационального питания -организация второго завтрака (соки, фрукты);   
-введение овощей и фруктов в обед и полдник;   
-замена продуктов для детей-аллергиков;   
-питьевой режим 

Диагностика, состояния здоровья, 
физической подготовленности, 
психоэмоционального состояния 

-диспансеризация детей детской поликлиникой;  
-диагностика развития ребенка;   
-обследование психоэмоционального состояния детей психологом;   
-обследование педагогом-психологом 

 
Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической работы Интеграция по средствам 
организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
-формирование безопасного поведения во время двигательной активности, воспитание здорового образа 
жизни. 
-приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 
активности. 
-накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 
спортивной одеждой. 
-развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности 
и физического совершенствования; игровое общение, по поводу здоровья и здорового образа жизни. 
-накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда. 

«Художественно-эстетическое 
развитие»  
-использование художественных 
произведений, музыкально-
ритмической и продуктивной 
деятельности с целью развития 
представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов, 
здорового образа жизни; 
-развитие музыкально-
ритмической деятельности, 
выразительности движений, 
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-формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 
соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни. 

двигательного творчества на 
основе физических качеств и 
основных движений детей; 
-использование продуктивных 
видов деятельности для 
обогащения и закрепления 
содержания образовательной 
области. 

«Познавательное развитие»: 
-в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как 
одного из средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности, 
формирование элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т.д.) 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений  о здоровье и 
здоровом образе жизни. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 
развитие 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями по 
разработанным критериям. Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

• Посещение детей на дому с целью анализа условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы в семье и 
определения путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-гигиенических условиях жизни ребенка в семье с 
целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

• Создание в дошкольном учреждении и семье медико-социальных условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей (зоны физической активности, закаливающие процедуры, массаж и т.п.). 

• Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа жизни: выполнение 
общегигиенических требований; рациональный режим дня; полноценное сбалансированное питание; закаливание и 
т.д. внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: проведение викторин, фото- и видео - конкурсов на 
лучший спортивный уголок в семье, на самую интересную спортивную или подвижную игру с участием детей и 
взрослых членов семьи и т.п. 

• Самодеятельное издание информационных листков и газет с целью освещения и пропаганды опыта семейного 
воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих 
запросов родителей и на основе связи ДОУ с детской поликлиникой. 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для Профилактики и коррекции ранних отклонений в 
состоянии здоровья ребенка. 

• Подбор индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 
плоскостопия и т.д. (для ежедневного выполнения дома с детьми). 

• Проведение дискуссий с элементами практикума по вопросам физического воспитания детей. 
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• Проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов для знакомства родителей с формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 

• Определение приоритетных направлений по оздоровлению детей в ДОУ (физиотерапевтический кабинет, 
физкультурный зал и т.п.). С целью более полного удовлетворения запросов родителей. 

• Разработка и обеспечение индивидуальной программы формирования и укрепления здоровья каждого ребенка в 
рамках взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

• Создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 
досугов, Дней здоровья. 

 
Создание психолого-педагогических условий для успешной реализации Программы 

Условия Формы,  методы  и средства реализации 
Обеспечение - 
эмоционального 

благополучия 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями 
и мыслями; 
- помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.)могут 
выразить вое отношение к лично-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 
саду; 
- обеспечивать в течение и дня чередование ситуаций, в которых дети вместе могут при желании побыть в 
одиночестве или небольшой группе детей. 

Формирование 
доброжелательных, 

внимательных 
отношений 

- установить понятный для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного  возраста по созданию новых норм и правил(когда дети 
самостоятельно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 
самостоятельности 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с возникшими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 
-  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его; 
-  предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
- планировать свои действия индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий 
для развития 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре: 
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свободной игровой 
деятельности 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой. 

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Согласно образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 
области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Согласно стандарта дошкольного образования для детей дошкольного возраста культурные практики – это ряд видов деятельности, таких как:  
- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);    
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
- двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и среднем дошкольном 
возрасте детей игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В расписании непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 
и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 
и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 
Культурные практики 

Как же обеспечить активную и продуктивную образовательную деятельность в дошкольной организации? Новое содержание образования 
должно основываться не на доминировании развития памяти ребёнка, а на развитии его универсальных культурных умений. Такие умения 
интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 
Они включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 
выражают: 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 
-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 
Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 



52 

Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 
экзистенциальным (уникальным, ценным) содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и 
единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  До 
школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 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 действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, организационно-
коммуникативных, художественных способов действий.   

Конечно, культурные практики включают непосредственно образовательную деятельность, которую организует педагог в первую и вторую 
половину дня (т.е. образовательная деятельность ребёнка в дошкольной организации рассматривается как одна из его возможных культурных 
практик). Кроме этого, в них входят и индивидуальная образовательная деятельность, и практическое участие в массовых мероприятиях 
(конкурсах, соревнованиях), участие в проектной деятельности и другом. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 
общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия 
для использования и применения знаний и умений, которые  разнообразны по своей тематике, содержанию, просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки. Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорное и интеллектуальное развитие – 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.). К этой деятельности относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Музыкальные и 
литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  



53 

Программы, разработанные творческой группой и реализуемые в дошкольной организации, относящиеся к культурным практикам в 
направлении социально-ориентированных: Программа «Здоровый ребенок» (приложение 1), программа «Зеленый огонёк» (приложение 2), 
программа «Пожарная безопасность для дошкольников» (приложение 3). 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1)творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) (Таблица 1); 
2)инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 
речи) (Таблица 2); 

3)коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи) (Таблица 3); 

4)познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения) 
(Таблица 4). 

Таблица 1 
Творческая инициатива 

2 уровень 3 уровень* 
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я-
шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 
роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках 
привычных последовательностей событий), активно используя 
не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразя 
ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может 
переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому 
(от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 
Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе 
игры; принимает разнообразные роли; при развертывании 
отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 
обстановку "под замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 
сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может 
при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет 
тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 
историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 
игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 
композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 
 Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 
последовательность; использует развернутое словесное комментирование 
игры через события и пространство (что и где происходит с персонажами);  
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ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или 
сверстниками). 

частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, 
предметном - макет, сюжетный рисунок). 

 
Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
2 уровень 3 уровень 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, 
построить домик..., слепить домик») - работает над ограниченным 
материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но 
удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в 
зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки 
Формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы 
может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась 
машина»). 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 
соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 
демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 
удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические 
образцы для копирования («Хочу сделать такое же») - в разных 
материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки 
Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего 
качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

 
Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 
2 уровень 3 уровень 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной 
деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким 
словесным пояснением замысла, цели («Давай играть, делать...»); ведет 
парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 
предложение - побуждение партнера к конкретным действиям («Ты 
говори...», «Ты делай...»), поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой 
предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки 
Инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 
речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); начинает 
проявлять избирательность в выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно 
развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько 
начальных действий («Давайте так играть... рисовать...»), использует 
простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и 
желания других; может встроиться в совместную деятельность 
других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, 
материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; 
может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником 
на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 
стремится не только к реализации замысла, но и к 
взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с 
партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 
замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 
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ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, 
осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 
слаженного взаимодействия. 

 
Таблица 4 

Познавательная инициатива 
2 уровень 3 уровень 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое 
исследование новых предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает 
осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и 
явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?); 
высказывает простые предположения о связи действия и возможного 
эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 
определенного эффекта («Если сделать так..., или так...»), не 
ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые 
представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки 
Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? 
зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет 
вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, 
добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 
кругом непосредственно данного (Как? Почему? Зачем?);  
обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 
причинное рассуждение (потому что...);  
стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материа-
лов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной 
литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать 
что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять 
карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваи-
вает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам 
(графические схемы, письмо). 

* 3 уровень – для 5-7 лет. Третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. Основные формы взаимодействия с семьей Знакомство с семьей: встречи-знакомства, 
посещение семей, анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные 
и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. Образование родителей: организация родительских клубов «Наши 
малыши-крепыши», «Будущий первоклассник» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.), выставок, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 
Программы являются:  

-наличие у родителей представлений о Программе;  
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по 

следующим линиям развития:  
• здоровье и физическое развитие;  
• познавательно-речевое развитие;  
• социально-личностное развитие;  
• художественно – эстетическое;  
-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, 

которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации выступает сеть Интернет как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации: с 
внесловесной (многочисленные баннеры и рекламы гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

Социально-коммуникативное развитие  
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать родителям, о необходимости создания безопасных условий пребывания для ребёнка дома. Не держать в доступных 
для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д. Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи  - «101», «102» и «103» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям, планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.  
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 
поведения.  

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 
контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.   
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

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

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 
городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Физическое развитие  
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
ребёнка.   

Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
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Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 
студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 
детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

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

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

Познавательное развитие  
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.   
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.   
Обращать их внимание на ценность детских вопросов.   
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

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

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха.  
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  
Речевое развитие  
Изучать особенности речи детей. Обращать внимание родителей на возможности развития речи ребенка в семье и детском саду. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 
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теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать диалогическое общение со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 
решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности родительских клубов, ведению 
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию речи детей в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Художественно-эстетическое развитие  
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений.  

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

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня.  
Основные направления взаимодействия с семьей  
Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 
семей с педагогами. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 
детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при 
получении информации из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 
об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 
на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 
фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 
родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение.   

Основными формами просвещения выступают: родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские), родительские клубы.  
Программы родительского образования разрабатываются и реализуются, исходя из следующих принципов:  
• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  
• адресности - учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей;  
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• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 
родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.).  

Тренинг(по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, семейные клубы, праздники, проектная деятельность).  
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Семейные праздники. Традиционными для ДОО являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  
Семейный праздник в ДОО - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 
любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда 
на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. 
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении ДОО, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
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-единый подход к процессу воспитания ребенка; 
-открытость дошкольного учреждения для родителей; 
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогического коллектива и родителей; 
-уважение и доброжелательность друг к другу; 
-дифференцированный подход к каждой семье; 
-равно ответственность родителей и педагогического коллектива. 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.5.  Парциальные и иные программы, учитывающие образовательные потребности детей 

 
   
 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Лыжный патруль» для детей 6-7 лет. 

Цель программы обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
старшего дошкольного возраста в процессе лыжной подготовки в условиях Севера. 
Задачи программы  
Образовательные:  

 учить детей брать лыжи из стойки, скреплять их, снова ставить в стойку, надевать и снимать лыжи, переносить, ухаживать за ними; 
 обучать детей ходьбе на лыжах; 
 формировать навыки освоения составных элементов основных движений, при согласованной работе всех частей тела; 

Развивающие:  
 развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость; 
 развивать координационные способности, функцию равновесия; 

Оздоровительные:  
 формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку; 
 совершенствовать функции и закаливание организма детей; 
 приобщать детей к здоровому образу жизни; 

Воспитательные:  
 воспитывать устойчивый интерес к занятиям по лыжной подготовке; 
 воспитывать нравственные качества: чувства товарищества, взаимовыручки, взаимопомощи, ответственности и доброжелательного 

отношения друг к другу. 
 
 Вариативная программа по экологическому воспитанию «Мир природы» (автор Белевец О.В.) Программа разработана на основе 

обязательного минимума содержания по познавательному развитию для дошкольного образовательного учреждения с целью реализации 
регионального компонента. 
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Срок реализации Программы: 2 года (с 5 до 7 лет). 
Цель: Формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению 
к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой с включением регионального компонента. 
Часть содержания раздела интегрируется в обязательную часть раздела «Ознакомление с миром природы», часть содержания вынесено в 
совместную деятельность воспитателя с детьми. 
      Часть содержания раздела интегрируется в обязательную часть раздела «Ознакомление с миром природы», часть содержания вынесено в 
совместную деятельность воспитателя с детьми. Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие 
возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси.  
 
 Парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», (составитель: А. Д. Шатова) 
Цель: помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 
данного возраста. 
Задачи: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 
 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
 осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 
 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем-щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 
 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа рассчитана на 2 года реализации, с обучающимися от 5 до 7(8) лет. 
 
 Вариативная программа в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука юного пешехода» (авторы 

творческая группа ДОУ) направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
        Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 
также активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. 
Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 
обучающихся необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых- привычек безопасного поведения на дорогах и улицах 
города. 
Программа рассчитана на 4 года (с 3 до 7 лет).  
Часть содержания программы интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с детьми. 
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 Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин) направлена: на духовно-нравственное развитие личности на основе системы 
категорий и ценностей; в плане личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 
привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. Развивает управленческие навыки, формирует руководителя, взращивает лидера, 
способного брать ответственность на себя; в плане социализации: развивает умение ориентироваться в современной социокультурной среде, 
в отечественном духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества в социуме; в плане профессиональной деятельности 
педагога: формирует добросовестное отношение к труду, приводит к осознанию духовного смысла труда на земле. Предоставляет 
возможность использования в образовательной деятельности активного метода обучения и воспитания детей на основе истоковских 
педагогических технологий и современного образовательного инструментария; в плане изменения подхода к построению воспитательно- 
образовательного процесса: объединяет воспитание, обучение и развитие личности в единый образовательный процесс. Обеспечивает 
преемственность дошкольного образования и начальной школы. Интегрирует занятия гуманитарного и научного направлений в целостный 
образовательный процесс.  

         Основной целью является в дошкольном периоде - формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 
его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 
Программа рассчитана на 4 года реализации, с обучающимися от 3 до 7(8) лет. 
         Часть содержания программы «Социокультурные истоки» интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную 
деятельность воспитателя с детьми.  
 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 
Климатические особенности региона  

 
В рабочей программе группы учитываются специфические климатические особенности региона - Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.  
Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма.  
Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. 

Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 
собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в группе.  

Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям группы 
одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические 
периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -40 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в 
закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного 
периода года и их влияние на состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 
возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий и расположенности площадки группы разработан график прогулок 
с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима.  
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Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного 
давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая 
зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 
жизни. У детей выявляются нарушения познавательной деятельности, отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия.  

Для решения данных проблем программой предусмотрена совместная познавательно-экспериментальная деятельность не только в группе, но 
и во время прогулок на веранде, на участке, с использованием игровой мотивации, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них 
интерес к познанию,  используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 
представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых климатических 
условий.  

В группе используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие детей, с учетом преодоления деприваций во время 
организации обучающего процесса: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: рационально 
организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной образовательной 
деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, 
релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с 
временным  пребыванием на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, 
исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на 
занятиях); учитывается разнополое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие гигиену нервной 
системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье.  

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены возможности познавать окружающий мир с помощью 
тактильного восприятия, используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное сопровождение. В 
доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием 
снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость 
неживой и живой природы от климатических условий.  

Из-за специфических природных условий, основной задачей группы является «Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого 
проводятся мероприятия:  

-прогулки с детьми;  
-утренняя гимнастика, физкультурные минутки;  
-виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, артикуляционная, музыкально-ритмические движения, подражательные движения, 

коррекционная, подвижные игры, пальчиковая гимнастика;  
-активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (в последнюю пятницу каждого месяца), каникулы;  
-спортивные и подвижные игры;  
-релаксационные мероприятия; 
-психогимнастика. 
В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и психологического благополучия дошкольников, 

проживающих в северных регионах, является актуальным. 
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Социокультурное окружение 

 
Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в группе. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, 
газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов 
ханты, манси; систематически дети посещают этнографические выставки, музеи. Дошкольная образовательная организация расположена на 
обособленном земельном участке. Здание дошкольной организации типовое, трехэтажное. Расположено во дворе жилого массива, вдали от 
промышленных предприятий и трасс. Территория участка группы № 10 озеленена насаждениями по всему периметру с разделением в виде 
насаждений и клумб. Групповое прогулочное место оснащено детскими постройками, песочницей, местами для активных игр.  

Рядом с дошкольной организации расположены:  
 МБОУ «СОШ №4» 
 МБОУ «Гимназия № 1» 
 Детская школа искусств 
 Городская детская библиотека № 4 
Деятельность всего педагогического коллектива является открытой для взаимодействия с внешним социумом - другими детскими, 

образовательными, культурными, социальными организациями города:  
-обеспечение преемственности в работе со школами (МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Гимназия № 1»); 
-охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 
-художественно-эстетическое воспитание дошкольников;  
-социально-нравственное воспитание, экологическое развитие; 
-повышение квалификации педагогических кадров; 
-интеграция семейного и общественного воспитания (совместные мероприятия с родителями). 
Указанные выше связи – это дополнительные средства становления и обогащения личности дошкольника, его социализации, 

совершенствование взаимоотношений с родителями. 
Ежегодно проводится анкетирование родителей, составляется социальный паспорт семьи. Образовательный уровень родителей находится на 

разных ступенях, что предполагает необходимость индивидуального тесного сотрудничества педагогов с семьёй. Решение образовательных задач 
проводится при тесном взаимодействии с семьей, непосредственно на разнообразных встречах с родителями (законными представителями), через 
деятельность родительского комитета. 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к социуму и школьному обучению. 
Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в группе: 
-ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе 

проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси, организуются 
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экскурсии в школу, детскую библиотеку. В группе созданы центы нравственно-патриотической направленности: ХМАО, государственной 
символики, русской культуры.  

-в дошкольной организации функционируют: мини-музей «Русская изба», «Город мастеров», стационарный музей, посвященный Великой 
Отечественной войне; кабинет «Шахматы». 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к социуму и школьному обучению. 
 

Национально-культурный состав воспитанников ДОО 
 

При организации образовательного процесса в группе учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 
которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.  

Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Учитывая 
это, педагоги группы не запрещают детям разговаривать на родном языке; прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 
этнической принадлежности. В образовательном процессе ДОО используется краеведческий материал, иллюстративная серия учебных пособий, 
проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Игры разных народов», «Конкурс чтецов»; досуги совместно с детьми и 
родителями. Дети играют в игры, слушают художественную литературу разных народов, инсценируют произведения, разучивают стихотворения 
на родном языке. 

Содержание образования в группы совершенствуется путем внедрения парциальных программ, ориентированных на реализацию национально-
культурного, демографического, регионального компонента.   

Региональный компонент реализуется через:  
-реализацию раздела «Ознакомление с миром природы» основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  
-парциальное использование программы «Мир природы» (авторы творческий коллектив ДОУ);   
-введение 3-е занятия физической культурой на свежем воздухе для детей 2-7 лет;  
-включение в режимные моменты национальных игр, развлечений, праздников;  
-реализацию программы нравственно-патриотического воспитания дошкольников группы; 
-реализация программы «Лыжный патруль». 
Микроклимат в группе способствует благополучному, радостному, комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно влияет 

на психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников.  
 

2.7. Сложившиеся традиции в группе 
 

Каждый человек – неповторим, особенный. Как нет и двух внешне одинаковых людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, 
одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и должна стать 
предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его домом для детей, их родителей и сотрудников. 
Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединяться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим 
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вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем 
основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому необходимо введение традиций в жизнедеятельность группы. Однако каждая традиция 
должна решать определенные образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Традиции, которые организуются в старшей группе через НОД: 
1.День Рождения детей. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 
2.Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из 

них. Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 
3.Занятия своим делом за общим столом. Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 
4.Новоселье группы в начале года. Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и 

оформлении. 
5.Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями 

и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 
6.Собирание коллекций. Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к вещам. 
7.Поделки, сделанные своими руками для группы. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

климата. 
8.Уважение к личности собственности каждого ребенка. Вещь, принесенная из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не 

отбирается воспитателем и не используется другими детьми. Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 
собственности других людей. 

9.Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Выражает радость по поводу 
того, что они пришли, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 
группе благоприятного микроклимата. 

10.Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы. Цель: 
установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

11.Итог прожитого дня. Цель: развитие рефлексивных навыков. 
12.Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 
 

Обязательная часть 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
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Дошкольная образовательная организация расположена во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трасс.  
Здание дошкольной организации трехэтажное, светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование все 

в хорошем состоянии. Дошкольная организация оборудована системой СКУД, по периметру здания и внутри расположены видеокамеры, которые 
ведут наблюдение в круглосуточном режиме в целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в здании и на 
территории дошкольной организации.   

Групповые участки индивидуальны для каждой группы по возрасту. Игровая площадка имеет оборудование для двигательной активности, 
деревянные постройки, песочницы (песок в которых регулярно сменяется) и малые архитектурные формы. Поверхность оборудования не имеет   
острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов и безопасны для детей. Все оборудование надежно закреплено.   

Работа по совершенствованию развивающей среды в группе проводится в соответствии с ФГОС ДО. В группе создана предметно-развивающая 
среда, обеспечивающая современные требования Стандарта дошкольного образования, благодаря которым дети получают возможность 
всестороннего развития.  

Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей. В группе предусмотрено место для детской экспериментальной 
деятельности. Имеется игровой материал познавательного развития для детей дошкольного возраста, для продуктивной, творческой деятельности 
для сюжетно-ролевых игр, оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 
способствующие развитию у детей психических процессов. Все оборудование размещено по тематическому принципу для того, чтобы каждый 
ребенок мог найти себе занятие по душе. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Обеспеченность учебным 
оборудованием соответствует нормам, компьютеры совместного с комплексом мультимедийного оборудования используются для изучения 
программного материала детьми.  В группе имеются центры экспериментирования.   

В состав групповой ячейки входят: приёмная (для приема детей и хранения верхней одежды и обуви. Вещи храниться в индивидуальных 
шкафчиках воспитанников, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), 
групповая комната (для проведения образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня комната, буфетная (для подготовки 
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная комната (совмещенная с умывальной).  

 
3.2 Обеспеченность методическими материалы и средствами обучения и воспитания 

 
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы 

(расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 
самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. При подборе 
оборудования учитывали рекомендации, рекомендованные в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 «Примерный перечень игрового 
оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений»; рекомендации программы «От рождения до 
школы». 
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Обеспечение МБДОУ образовательной  литературой  по программе «От рождения до школы»  
1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От  рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.сост. В.В. 

Гербова,  Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 176 с. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  
112 с. 
2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
3. Белая  К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
2. Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -80 с. 
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.  Старшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. -80 с. 
7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112 с. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -144 с. 
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -320 с. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Для работы с детьми 3–7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.: цв. вкл. 
3. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.: цв. Вкл. 
4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с. 
Образовательная область «Физическая культура» 
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -128 с. 
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   
 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
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Режим дня в дошкольной организации - это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и занятий - 
обязательное условие правильного воспитания ребенка, от этого зависит бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение 
детей. Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 
возбужденными, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Типовой режим рассчитан на 12-часовое пребывание детей в дошкольной 
организации. В зависимости от возраста режим дня меняется. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
в течение суток. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  
Режим дня включает:   
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы (завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют 

в помещении групповой ячейки.  
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15° С  и  скорости  ветра 

более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. 
Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой. 
Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую деятельность  детей, 

индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется   индивидуально, в соответствии возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых не менее 2,5 отводится 
дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка 
всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 
всех детей.   

Самостоятельная деятельность детей 1 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 
не менее 3 - 4 часов.  

Образовательная деятельность. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей дошкольного 
возраста (5-7 лет) от 50-70 часов. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
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Образовательная деятельность, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 
половину дня.   

Образовательная деятельность составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации программы, а части, формируемой 
участниками образовательного процесса – не более 40% общего объема программы.  

Образовательная деятельность (ОД) с детьми дошкольного возраста (5-7 лет) может осуществляться во второй половине дня после дневного 
сна, но не более 1 НОД. В середине образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.   

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуется на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции, занятия и т.п.) для детей дошкольного возраста, проводятся согласно 
заявления родителей и не за счет времени образовательной деятельности, времени отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят согласно 
учебного плана дополнительных услуг.  

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 
В дни летнего оздоровительного периода образовательная деятельность не проводится. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные и тематические праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок.  
Общественно полезный труд детей дошкольного возраста 5-7 лет. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности). Его 
продолжительность не превышает 20 минут в день.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.   

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 
режима работы дошкольной организации. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: - элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе; - специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для закаливания детей основные природные 
факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим 
соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
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Самостоятельная игровая деятельность 
В руководстве самостоятельной игровой деятельностью у детей закрепляют знания, умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях. 

Следят за тем, чтобы каждой ребенок выполнял характерные для нее целевые действия, доводил их до результата. В дальнейшем добиваться 
переноса усвоенных детьми действий с одной игрушки на другую. При играх детей создаются условия для хорошего настроения, воспитываются 
положительные формы общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», обучают согласовывать свои действия друг с другом.  
Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей: оказание помощи в игровых ситуациях; обобщенные игровые действия с 
игрушками; игровые действия с предметами-заменителями; игровые действия с воображаемыми предметами.   

Задачи игровой деятельности:  
1.Формировать у детей предметные способы решения игровых задач.   
2.Формировать простейшее взаимодействие между детьми (обыгрывание общего предмета педагога с ребенком, наблюдение парного 

игрового взаимодействия со стороны, совместные игры.  
3.Формировать сюжетное взаимодействие детей (создание обстановки, создающей условия для парного взаимодействия детей).  
Группе находящейся на карантинных мероприятиях в дошкольной образовательной организации выдача пищи производится изолировано от 

других групп (получение пищи первыми по графику или последними в соответствии с возрастной категорией группы).   
В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 
Организация двигательного режима 
Объём двигательной активности. Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности составляет до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 
дня.  

Модель организации двигательного режима 
Модель организации двигательного режима 

 
Форма двигательной деятельности Возрастные группы 

Группа раннего 
возраста 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготови 
тельная  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
 
Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в летний период на открытом 
воздухе, длительность  

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
Физкультурные минутки в середине непрерывной 
образовательной деятельности 

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида и содержания НОД), 
 2 – 3 мин 

Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности  

ежедневно не менее 10 мин 
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Организованная игровая двигательная 
деятельность на участке, в режимные моменты 
(подвижные игры, спортивные упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 
10-15 мин 15 -20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 30 – 35 мин 

Оздоровительно – профилактическая 
взбадривающая гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 
2 – 3 мин 

Специально организованная дозированная ходьба  ежедневно на дневной и вечерней прогулке 
- - 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю 
- - - 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Дифференцированные игры – упражнения на 
развитие основных движений во время прогулки 

2 раза в неделю 
3 мин 5 мин 5 мин 7 – 10 мин 7 – 10 мин 

Целевые прогулки по территории ДОУ  
1 раз в неделю, 10-15 мин 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 
движений 

ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 
5-10 мин  

 Основная образовательная деятельность в режиме дня 
НОД по физической культуре 2 раза в неделю в 

зале, 
10 мин 

2 раза в 
неделю в зале, 

15 мин 

3 раза в 
неделю в 

зале, 
20 мин 

3 раза в 
неделю (одно 

занятие на 
открытом 
воздухе), 

25 мин 

3 раза в 
неделю (одно 

занятие на 
открытом 
воздухе), 
30 мин 

НОД по музыкальному воспитанию (разучивание 
танцевальных движений) 

2 раза в неделю, 
10 мин 

2 раза в 
неделю, 
15 мин 

2 раза в 
неделю, 
20 мин 

2 раза в 
неделю, 
25 мин 

2 раза в 
неделю, 
30 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, под руководством воспитателя, в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся 

 Физкультурно – массовые мероприятия 
Неделя здоровья 3-4  раза в год  
Физкультурно – спортивные праздники на 
открытом воздухе или в физкультурном зале (в 
зависимости от погодных условий) 

2 раза в год, 
10-15 мин 

2 раза в год, 
15 – 20 мин 

2 раза в год, 
20 – 25 мин 

2 раза в год, 
25 – 30 мин 

2 раза в год, 
30 – 35 мин 
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Физкультурные и спортивные досуги - - 1 раз в месяц, 
20 – 25 мин 

1 раз в месяц, 
20 – 25 мин 

1 раз в месяц, 
20 – 25 мин 

 Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 
Участие родителей в физкультурно – 
оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дней здоровья 

 
3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательный процесс, включает следующие аспекты образовательной среды ребенка дошкольного возраста:  
1) характер взаимодействия детей со взрослыми;  
2) характер взаимодействия детей с другими детьми;  
3) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому (организация содержания образования);  
4) предметно-пространственная развивающая образовательная среда.  
В основании оптимальной модели положен структурно-дифференцированный образовательный процесс, исходя из наиболее адекватных 

дошкольному возрасту позиций взрослого, как непосредственного  партнера  детей, включенного в их деятельность, и как организатора  
развивающей  предметной среды.  

Эта модель принята как «каркасная»  для всего дошкольного возраста и как единственно  возможная для раннего и младшего дошкольного 
возраста. Согласно предложенной модели в первом составляющем блоке образовательного процесса – взаимодействия детей со взрослыми 
(партнерском) – в рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи, такие как развитие отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому и многие другие, а именно:    
-становление инициативы детей во всех сферах деятельности;  
-развитие общих познавательных способностей;  
-формирование культуры чувств и переживаний, отношений; 
-развитие способностей к планированию и произвольному усилию, направленному на  достижение результата; освоение ребенком 
«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины  мира).  

Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе органично связанных, но в образовательном процессе отчетливо 
дифференцированных отношениях и включает совокупность  образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физическому.  

Существенной особенность партнерской деятельности взрослого с детьми является открытость  в сторону свободной самостоятельной 
деятельности  самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для перепроектирования  в соответствии 
с их интересами, субкультурными содержаниями, которые проявляются в их свободной активности.  

Блок взаимодействия детей друг с другом, самостоятельной деятельности детей наполняется  образовательным  содержанием  за счет 
создания воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющей ребенку включаться 
во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – составная часть дошкольного детства. Предметно-пространственная 
развивающая и игровая среда дошкольной организации предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Это и 
элементарные формы бытового труди и самообслуживания, и конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений, и 
разнообразные формы продуктивной деятельности, и занятия по ознакомлению с окружающими ребенка явлениями природы, общества, и 
различные формы эстетической деятельности и элементарные формы учебной деятельности по овладению чтением, письмом, началами 
математики и, наконец, ролевая игра.  

С учетом развития детей предметно-пространственная развивающая и игровая среда определяется сначала самим воспитателем с учетом 
интересов детей младшего возраста, а со среднего возраста она организуется воспитателем вместе с детьми, дети старшего возраста сами создают 
и изменяют ее с точки зрения своих интересов. Вместе с тем среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития» ребенка и содержать 
как предметы и материалы, известные ему, так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем незнакомые элементы 
среды.  

По мере изменения «зоны ближайшего развития» ребенка предметно-пространственная развивающая и игровая среда соответственно 
обновляется.  

Развивающая предметно-пространственной среда дошкольной организации отвечает своевременным педагогическим и эстетическим 
требованиям и соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде» по организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования:  

- максимальная реализация образовательного потенциала пространства группы, прилегающей территории;  
-возможность общения, совместной деятельности детей, уединения (деятельно-возрастной подход);  
- реализация различных образовательных программ (информативность среды);  
-должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

обеспечивающая разнообразие деятельности ребенка и его творчество;  
- сочетание традиционных и новых компонентов.  
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации направлена на:  
1.обеспечение эстетических и гигиенических показателей, служит носителем разносторонней информации об окружающем;  
2.влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;  
3.создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной деятельности;  
4.способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного организма;  
5.обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физической и др.), становится основой для его самостоятельной 

деятельности, условием для самообразования;  
6.раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и заинтересованность;  
7.побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, развивает способность принимать и 

осуществлять самостоятельные решения - идти по пути творческого саморазвития;  
8.обогащает развитие специфических видов детской деятельности.  
Для обеспечения эффективности образовательного процесса оборудованы:  
- кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда;  



77 

- кабинет педагога-психолога; 
- сенсорная комната; 
 - спортивный зал; спортивная площадка; 
- музыкальный зал; 
- детские площадки, оборудованные спортивным инвентарем; 
- уголок ПДД, ПБ; 
- кабинеты дополнительного образования; 
- музеи, выставочно-демонстрационная зона.  
Материально-техническая  база: дидактические пособий, наглядные материалы, гербарии, муляжи, оборудование для экспериментирования 

(ручные лупы, микроскопы), музыкальные инструменты, технические средства обучения (мультимедийный проектор, телевизор, магнитофон, 
магнитолы, ксерокс, кинопроектор, фильмоскопы, видеокамера, компьютеры), костюмы, разновидности театров соответствуют требованиям 
СанПиН, имеются в достаточном количестве.  

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. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  
- трансформируемой;  
- полифункциональной;  
- вариативной;  
- доступной;  
- безопасной;  
- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной.  
Основные принципы организации среды. Оборудование помещений дошкольной организации является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве развития выступают: 
центр для сюжетно-ролевых игр; центр ряжения (для театрализованных игр); книжный центр; зона для настольно-печатных игр; выставка 
(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. Д.); центр природы (наблюдений за природой); спортивный центр; центр 
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для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с 
крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой центр (с игрушками, 
строительным материалом).  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 
кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов 
с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

 
3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 
Сюжетная игра  
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения 
ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться, не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 
способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложнение. Передача детям способов 
построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 
способа во всей его целостности. Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета 
игры представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 
поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания 
сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 
дошкольного детства. Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым 
является обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения 
и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 
способом является сюжет осложнение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 
ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, которые могут строиться различным образом. В настоящее время, 
сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 
образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 
настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 
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взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна 
только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.   

Игра с правилами  
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также, 
как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 
ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, 
затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет 
ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 
этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 
культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.  

Игра с правилами на физическую компетенцию  
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно.  
1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 
структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается 
выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение 
действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.  

2) Игры с поочередными действиями играющих. 
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 
осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 
быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают 
современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования 
этого вида деятельности он необходим. Эта игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 
деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.  

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. 
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 
усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 
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Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 
выбора он предлагает использовать жеребьевку.  

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре. 
5) Игры, в которых ребенок исполняет роль ведущего и водящего.  
Игра с правилами на удачу 
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила 

не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической 
и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 
выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 
победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финиша. Следовательно, победитель и проигравший 
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата 
одним из игроков. Игра с правилами на умственную компетенцию. В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 
аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 
только в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.  

Продуктивная деятельность 
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  Под продуктивной 
деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. 
Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в 
дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 
сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, 
направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 
заключается их развивающий смысл. Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве 
в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между 
отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. 
У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 
объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными 
другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – 
правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 
опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать, так 
называемые круговые движения. Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 
продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 
схемам, и работа по словесному описанию цели.  

Работа по образцам 
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Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 
плоскостные изображения, требующие копирования, объемные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. Работа с 
незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые 
ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам 
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.  
Работа по словесному описанию цели  
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.   
Познавательно-исследовательская деятельность 
Цель: расширять представления детей об окружающем мире. Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 
окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 
деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 
различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. По мере развития психофизиологических функций 
ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность 
ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы 
исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 
представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в 
старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире.  

Чтение художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте.  
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 
поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 
художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  Содержание 
познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о 
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 
причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. К эстетической функции относится знакомство и приобщение 
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ребенка к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на 
индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. Для решения 
указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, 
единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым 
стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.   

Игротека 
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития.    
Задачи:   
1.обогащать математические представления детей дошкольного возраста; 
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности; 
3.расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения; 
4.актуализировать коммуникативные навыки. 
Поисково-исследовательская лаборатория 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность.  
Задачи:   
1.развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста; 
2.стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных связей); 
3.расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций; 
4.развивать эвристические способы познания окружающего; 
5.обогащать познавательно-исследовательское общение со сверстниками. 
При реализации Программы основные усилия обучения должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и 

интерес к самому процессу познания, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 
познавательных задач и желать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 
познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения 
ученых – математиков, астрономов, географов и других.  

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

проектов.  
Задачи:   
1.организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;  
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2.разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего 
тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 
сверстниками и взрослыми;  

3.организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий для активного участия родителей в проектах, 
направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательный процесс, включает следующие аспекты образовательной среды ребенка дошкольного возраста:  
1)характер взаимодействия детей со взрослыми;  
2)характер взаимодействия детей с другими детьми;  
3)система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому (организация содержания образования);  
4)предметно-пространственная развивающая образовательная среда.  
Партнерская деятельность  взрослого с детьми строится  на основе органично связанных, но в образовательном процессе отчетливо 

дифференцированных отношениях и включает совокупность  образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физическому.   

Существенной особенность партнерской деятельности взрослого с детьми является открытость  в сторону свободной самостоятельной 
деятельности  самих дошкольников. В то же время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для перепроектирования  в соответствии 
с их интересами, субкультурными содержаниями, которые проявляются в их свободной активности.  

Блок взаимодействия детей друг с другом, самостоятельной деятельности детей наполняется  образовательным  содержанием  за счет 
создания воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющей ребенку включаться 
во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – составная часть дошкольного детства. Предметно-пространственная 
развивающая и игровая среда дошкольной организации предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Это и 
элементарные формы бытового труди и самообслуживания, и конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений, и 
разнообразные формы продуктивной деятельности, и занятия по ознакомлению с окружающими ребенка явлениями природы, общества, и 
различные формы эстетической деятельности и элементарные формы учебной деятельности по овладению чтением, письмом, началами 
математики и, наконец, ролевая игра.  

Развивающая предметно-пространственной среда дошкольной организации отвечает своевременным педагогическим и эстетическим 
требованиям и соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде» по организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования:  

- максимальная реализация образовательного потенциала пространства группы, прилегающей территории;  
- возможность общения, совместной деятельности детей, уединения (деятельно-возрастной подход);  
- реализация различных образовательных программ (информативность среды);  
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-должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 
обеспечивающая разнообразие деятельности ребенка и его творчество;  

- сочетание традиционных и новых компонентов.  
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации направлена на:  
1. обеспечение эстетических и гигиенических показателей, служит носителем разносторонней информации об окружающем;  
2. влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;  
3. создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной деятельности;  
4. способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного организма;  
5. обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физической и др.), становится основой для его самостоятельной 

деятельности, условием для самообразования;  
6. раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и заинтересованность;  
7. побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, развивает способность принимать и 

осуществлять самостоятельные решения - идти по пути творческого саморазвития; 8. обогащает развитие специфических видов детской 
деятельности.  

Материально-техническая база: дидактические пособий, наглядные материалы, гербарии, муляжи, оборудование для экспериментирования 
(ручные лупы, микроскопы), музыкальные инструменты, технические средства обучения (мультимедийный проектор, телевизор, магнитофон, 
магнитолы, ксерокс, кинопроектор, фильмоскопы, видеокамера, компьютеры), костюмы, разновидности театров соответствуют требованиям 
СанПиН, имеются в достаточном количестве.  

В результате проведенного анализа состояние развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации отвечает 
требованиям федеральному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требования к развивающей предметно-
пространственной среде», но выявлено не достаточно полное оснащение предметно-развивающей и игровой среды. Для решения данной 
проблемы, составлен план мероприятий, направленный на пополнение в соответствии с принципом интеграции образовательных областей. Под 
понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это 
условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 
случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности – образовательной среде.  

Образовательная среда в дошкольной организации предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Основные принципы организации среды. Оборудование помещений дошкольной организации является безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве развития выступают: 
центр для сюжетно-ролевых игр; центр ряжения (для театрализованных игр); книжный центр; зона для настольно-печатных игр; выставка 
(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. Д.); центр природы (наблюдений за природой); спортивный центр; центр 
для игр с песком (младший возраст); центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства; игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды педагог помнит, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности – статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т.п.).  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов 
с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

 
 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  
Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 
Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  
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•Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).  

•Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

•Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Профессиональное развитие педагогических работников  
Педагогические работники обязаны:  
•систематически повышать свой профессиональный уровень;  
•проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет.  
У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 
содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.   

Аттестация педагогов дошкольных организаций  
Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение 
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данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.8. Система сетевого взаимодействия образовательной организации 

 
Дошкольная организация является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

образовательной среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, 
как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Развитие 
социальных связей дошкольной образовательной организации с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 
и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 
социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов дошкольной 
организации, работающих с детьми, поднимает статус ДОО, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 
Коллектив ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 
2. принятия политики дошкольной организации социумом, 
3. формирования содержания обязанностей ДОО и социума, 
4. сохранения имиджа ДОО в обществе, 
5. установления коммуникаций между ДОО и социумом. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в ДОО строятся с учетом интересов детей, родителей 
и педагогов. 

 
4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткий текст презентации Программы 
 

Рабочая программа по реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 14 «Березка» разработана 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.  

Рабочая программа - это нормативный документ педагога, в котором определены наиболее оптимальные и эффективные для конкретной 
группы объем, порядок, содержание, формы и методы организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям ФГОС ДО.  
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В рабочей программе:  
-конкретизированы цели и задачи реализации образовательных областей; 
-определены объем и содержание изучения образовательных областей с учётом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса и контингента воспитанников; 
-представлена реализация интеграции образовательных областей и комплексно-тематического планирования. 
Структура рабочей программы является формой представления Образовательной программы дошкольной организации как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:  
1.Титульный лист (название программы) 
2.Целевой раздел 
3.Содержательный раздел 
4.Организационный раздел 
В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Целевой раздел - структурный элемент программы, поясняющий цели, задачи и специфику реализации Программы, а также методы и формы 

решения поставленных задач (образовательная деятельность, совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность) в разных 
видах деятельности для детей дошкольного возраста 5 -6 лет.  

Пояснительная записка раскрывает: 
-цели и задачи реализации Программы; 
-значимые для разработки и реализации Программы характеристики (в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 5 - 6 лет); 
-планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
Содержательный раздел - структурный элемент программы, представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. 
Содержательный раздел Программы включает: 
-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

-календарно-тематический план, содержащий наименование темы, последовательность и общее количество образовательной деятельности 
(занятий), отводимых на их изучение, раскрывающий организацию работы с детьми в совместной деятельности взрослого и ребёнка, и 
самостоятельной деятельности детей составлен в виде таблицы. Календарно-тематический план в рабочей программе представлен разделами 
«Образовательная деятельность», «Совместная деятельность взрослого и ребенка» и «Самостоятельная деятельность». В разделы «Совместная 
деятельность взрослого и ребенка» и «Самостоятельная деятельность» включены разные виды деятельности, направленные на закрепление, 
уточнение, расширение представлений как по теме и задачам ОД, так и в целом по дисциплине. 



89 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
ориентирована на: 

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 
-сложившиеся традиции организации, группы. 
Организационный раздел – структурный элемент программы, который содержит перечень учебно-методического обеспечения, который 

определяет необходимые для реализации рабочей программы методические и учебные пособия, литературу, оборудование, дидактический 
материал, включает режим дня, расписание образовательной деятельности на текущий учебный год, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий: календарь праздников. 

Перечень используемой авторами литературы приводится в алфавитном порядке и соответствует требованиям к библиографическому 
описанию. 

Педагогические работники организации свободны в выборе программных тем, форм, средств и методов образования с учётом 
индивидуальных особенностей развития воспитанников 

 
 

Годовой календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год 

 
Режим работы групп  С 07 00 до 19 00 

 

Продолжительность учебного 
года 

Начало учебного года – 01.09.2021 года 
Окончание учебного года – 31.05.2022 года 

 Количество учебных недель 36 недель  
Продолжительность учебной 
недели 

5 -дневная 

 

График каникул 

25.10.2021 - 29.10.2021- осенние 
29.12.2021 - 08.01.2022 - зимние 
21.03.2022 - 25.03.2022 - весенние 
01.06.2022 - 31.08.2022 - летние 
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Выпуск детей подготовительных 
групп в школу 

 
31.05.2022 года 

 
Количество возрастных групп 

  15 
Группы общеразвивающие Группы компенсирующей 

направленности для детей с 
ОВЗ 

I группа 
раннего 
возраста 
 (1-2 лет) 

II группа 
раннего 
возраста 
 (2-3 лет) 

Младшая  
группа 

(3-4 лет) 

Средняя  
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
 группа 
(5-6 лет) 

Подготови-
тельная 

группа (6-7 
лет) 

Старшая 
группа  

 (5-6 лет) 
 

Подгото- 
вительная 

группа   
(6-8 лет) 

1 2 2 3 3 2 2 1 

Адаптационный период, 
повторение пройденного  
материала 

01.09.202– 
30.09.2021 г. 

01.09.202– 
30.09.2021 г. 

01.09.2021– 
30.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г. 

01.09.2021– 
11.09.2021 г. 

Допустимый объём дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки 

20 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна 

20 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

30 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

40 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

50 мин или 
70 мин при 

организации 
1 НОД после 
дневного сна  

90 мин, в том 
числе после 

дневного сна 

50 мин или 
70 мин при 

организации 
1 НОД после 
дневного сна 

90 мин, в том 
числе после 
дневного сна 

Недельная образовательная 
нагрузка НОД 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД   
(15 мин) 

10 НОД  
 (20 мин) 

12 НОД  
(25 мин) 

13 НОД  
(30 мин) 

14 НОД  
(25 мин) 

15 НОД  
(30 мин) 

Минимальный перерыв между 
НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 
Оценка целевых ориентиров 

- - 14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г.  
25.09.2021 г. 

14.09.2021 г.  
25.09.2021 г. 

11.05.2022г 
25.05.2022г. 

11.05.2022г 
25.05.2022г. 

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 2021 – 2022 учебный год  

• для детей второго года жизни - 1 час 40 мин 
• для детей третьего года жизни - 1 час 40 мин  
• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;  
• для детей пятого года жизни – 4 часа;  
• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  
• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  
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Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности  

• для детей второго года жизни - 10 минут; 
• для детей третьего года жизни –10 минут;  
• для детей четвёртого года жизни –15 минут;  
• для детей пятого года жизни –20 минут;    
•  для детей шестого года жизни –25 минут;  
• для детей седьмого года жизни –30 минут.  
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2021-2022 учебный год 

по реализации образовательной программы дошкольного учреждения «Растём и развиваемся в детском саду», разработанной на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования и с учётом методического комплекта   

«От рождения доя школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) для групп общеразвивающей направленности 
 

Образовательная 
область 

 
Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

3- 4 лет 
Младшая группа 

 4 - 5 лет 
Средняя группа 

5 - 6 лет 
Старшая группа 

от 6 лет до окончания 
образовательных отношений  

Подготовительная группа 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 
 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в помещении 2/72 45 мин. 2/72 60 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах 

 
Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Формирование элементарных 
математических представлений 1/36 15 мин. 2/72 40 мин. 1,75/63 35 мин. 1,75/63 60 мин. 

Развитие когнитивных способностей Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 1/36 30 мин. 
Основы грамотности 
 

- - - - - - 1/36 30 мин. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Художественно-

Приобщение к искусству Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах  



92 

эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Лепка 

1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 50 мин. 1/36 30 мин. 
Аппликация 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 

Музыкальная деятельность 
 

2/72 30 мин. 2/72 40 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Театрализованные игры 
 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных 
ценностных представлений 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Развитие коммуникативных 
способностей 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Развитие регуляторных 
способностей 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Итого (обязательная часть) 9,25/333 2 ч.19 
мин.  

9,25/333 3 часа, 
 5 мин. 

10/360 5 часов 10/360 6 часов  

Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
Физическое 

развитие 
Физическая культура на улице 
(региональный компонент) 

- - - - 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

 
 
 

Познавательное 
развитие  

Вариативная программа по 
экологическому воспитанию «Мир 
природы»  

- - - - 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Региональная программа 
экологического образования 
дошкольников «Экология для 
малышей» 

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. - - - - 

Вариативная программа в сфере 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука 
юного пешехода»   

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Примерная парциальная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой 
грамотности» 

- - - - 0,25/9 5 мин 0,25/9 7,5 мин 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 
рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Итого (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

0,75 11,3 мин 0,75 15 мин 2 43,8 мин. 2 52,5 мин. 

Всего НОД в неделю 10  10  12  13  
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СанПиН 2.4.1.3049-13 Нормировано только время 1 занятия по возрасту:  мл-15;  ср-20;  ст.-20-25 мин,  под.-30 мин. 
Объём обязательной части не менее 60 % 93 % 93% 87 % 88 % 
Объём части, формируемой участниками образовательных  
отношений не более 40 % 

7 % 7 % 13 % 12 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Модель организации двигательного режима 
 

Форма двигательной деятельности Возрастные группы 
Группа 
раннего 
возраста 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготови 
тельная  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
 
Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в летний период на 
открытом воздухе, длительность  

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
Физкультурные минутки в середине непрерывной 
образовательной деятельности 

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида и 
содержания НОД), 

 2 – 3 мин 
Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности  

ежедневно не менее 10 мин 
 

 

Организованная игровая двигательная деятельность на 
участке, в режимные моменты (подвижные игры, 
спортивные упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 
10-15 мин 15 -20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 30 – 35 мин 

Оздоровительно – профилактическая взбадривающая 
гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 
2 – 3 мин 

Специально организованная дозированная ходьба  ежедневно на дневной и вечерней прогулке 
- - 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю 
- - - 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Дифференцированные игры – упражнения на развитие 
основных движений во время прогулки 

2 раза в неделю 
3 мин 5 мин 5 мин 7 – 10 мин 7 – 10 мин 
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Целевые прогулки по территории ДОУ  
1 раз в неделю, 10-15 мин 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 
движений 

ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 
5-10 мин  

 Основная образовательная деятельность в режиме дня 
НОД по физической культуре 2 раза в 

неделю в 
зале, 
10 мин 

2 раза в 
неделю в 

зале, 
16 мин 

3 раза в 
неделю в 

зале, 
21 мин 

3 раза в 
неделю 
(одно 

занятие на 
открытом 
воздухе), 

26 мин 

3 раза в 
неделю 
(одно 

занятие на 
открытом 
воздухе), 
30 мин 

НОД по музыкальному воспитанию (разучивание 
танцевальных движений) 

2 раза в 
неделю, 
10 мин 

2 раза в 
неделю, 
15 мин 

2 раза в 
неделю, 
20 мин 

2 раза в 
неделю, 
25 мин 

2 раза в 
неделю, 
30 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, под руководством воспитателя, в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся 

 Физкультурно – массовые мероприятия 
Неделя здоровья 3-4  раза в год  
Физкультурно – спортивные праздники на открытом 
воздухе или в физкультурном зале (в зависимости от 
погодных условий) 

2 раза в год, 
10-15 мин 

2 раза в год, 
15 – 20 мин 

2 раза в год, 
20 – 25 мин 

2 раза в год, 
25 – 30 мин 

2 раза в год, 
30 – 35 мин 

Физкультурные и спортивные досуги - - 1 раз в 
месяц, 

20 – 25 мин 

1 раз в 
месяц, 

20 – 25 мин 

1 раз в 
месяц, 

20 – 25 мин 
 Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно – оздоровительных 
мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дней 
здоровья 
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