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I.Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей подготовительной к школе группы МКДОУ «Детский сад № 26 

«Алёнушка» спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, основной образовательной 

Программой дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Ведущей целью рабочей Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

      Рабочая программа  по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в 

соответствии  с ООП «Детского сада №26 «Алёнушка», в соответствии  с введением  в действие  

ФГОС ДО, в соответствии с Программой Воспитания МКДОУ Детский сад №26 «Алёнушка». 

      Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее  развитие детей от 6-7 лет с учётом их возрастных особенностей по основным  

направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Используются  парциальные программы: 

Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова, 2009 г. 

Программа экологического воспитания «Юный эколог», С.Н.Николаева, 2010 г. 

       Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26» 

(сокращенное - МКДОУ «Детский сад № 26» с. Воронежский). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09. 2020 

№28  "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

(вместе с «СП 2.4.3648-20.Санитарные правила…»)  

 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573) 
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1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Программа направлена на: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

осуществляется решение следующих задач: 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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.Обеспечение системы средств и условий осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  
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максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Рабочая программасформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

поддержки разнообразия детства; 

сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) 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. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

подготовительной к школе группы «Смешарики» 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

подготовительной к школе  группа  от 6 до 7 лет –21 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

   Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.1.4 Характеристика  муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №26 «Алёнушка» 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

                   Сокращённое 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 «Алёнушка» с. 

Воронежское 

МКДОУ Детский сад № 26 «Алёнушка» 

2. Юридический  адрес 

 

 

 

357021,  Ставропольский край, Кочубеевский район, с. 

Воронежское, пер. Школьный 4 «а» 

Телефон: 8-(86550)92756 
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3. Учредитель 

 

Администрация Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края 

4. Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 026300 

5. Заведующий  Скиба Людмила Валерьевна – образование высшее, 

категория – соответствие  

6. Педагогические работники 

(должности, количество 

Воспитатели: Компанцева Ольга  Ивановна, образование 

высшее педагогическое, высшая квалификационная 

категория 

Кравченко Галина Викторовна, образование средне-

специальное педагогическое, высшая  квалификационная 

категория; 

.физинструктор по физической культуре первой категории 

Клищевич О.В. 

7. Режим  работы ДОУ 

 

С  7.00 до 17.00 (с организацией дежурной группы до 

17.30). Реализация Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в ДОУ. 

8. Сайт 26-alenushka. ru 

9. Родители Рабочие -13 

Семьи с одним ребёнком 0 

Многодетные –4 

10. Образование Среднее - 7 

Средне- техническое - 4 

Высшее - 2 

 

1.1.5 Характеристика особенности развития  детей 

подготовительной  группы (6-7лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей,отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными,обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
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обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей иживотных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников,оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь:ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной 

Программы. Целевые ориентиры. 

(Обязательная часть) 

 

  Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

   Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

   Мониторинг 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 становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга 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 мониторинга должны отражать 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 мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

    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. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и 

др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок 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 сорадоваться успехам других, адекватно 

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

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной 

Программы на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 

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. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 разрешат конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным  вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

1.3. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1 Цели и задачи Программы. 

Задачи (часть ДОУ): 

- обеспечение социально-экономических потребностей населения с. Веселого  в сфере образования 

путем  осуществления образовательного процесса, обеспечение оптимальных  условий для охраны и 

укрепления здоровья, коррекционного, физического и художественно-эстетического развития 

дошкольника. 

Задачи деятельности МКДОУ Детский сад № 26: 

сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

физическое и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение преемственности образовательного процесса; 

оказание помощи семье в воспитании детей. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной  образовательной программы 

определяются  на основе анализа результатов предшествующей педагогической  деятельности, 

потребностей  родителей, социума, в котором находится  дошкольное образовательной учреждение. 

Педагогический коллектив МКДОУ Детский сад  № 26 ставит дополнительные (вариативные) цели и 

задачи развития детей в дошкольном возрасте с учётом следующих принципов: доступности, 

последовательности, природосообразности, систематичности. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Цель:формировать целостное представление о родном крае; воспитывать любовь к малой родине. 

Задачи: 

Развивать первичные представления о своей семье, родном селе Воронежском  (ближайшем 

социуме), природе края, истории родного края, о людях, прославивших родную  землю. 

Уметь рассказывать о своем родном села, называть его, знать государственную символику района, 

Ставропольского края. Иметь представление о карте родного края. 

Проявлять интерес к народному творчеству, узнавать и называть изделия народного промысла 

Ставропольского края 
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Знать представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

 

1.3.2 Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Развивать первичные представления о своей семье, родном селе Воронежском (ближайшем 

социуме), природе края, истории родного края, о людях, прославивших родную  землю. 

Уметь рассказывать о своем родном села, назвать его, знать государственную символику района, 

Ставропольского края. Иметь представление о карте родного края. 

Проявлять интерес к народному творчеству, узнавать и называть изделия народного промысла 

Ставропольского края. 

Знать представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

 

1.3.3 Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. 

 

Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя основные показатели 

развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике.  

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных 

психофизических, личностных  особенностей воспитанника, уровня психического развития,  

усвоения программного материала и как результат -  проектирование индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного 

учреждения. Индивидуальная карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в 

дошкольное образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении 

всего периода посещения детского сада воспитателями и специалистами, которые ведут 

образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком.  

     В карту вносятся показатели развития на начало и конец учебного года. 

     Для реализации основной цели психолого-педагогического сопровождения необходимо 

обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. Данные, полученные в 

результате педагогической диагностики должны координировать дальнейшую деятельность 

педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей должны быть дети, показавшие 

низкий и высокий уровень развития освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с 

этими детьми логично выстраивать  индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с целью 

коррекции выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых 

способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их развитию.  

      Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, которые ее 

заполняют в  начале и конце учебного года, используя для этого организованное наблюдение и 

специальные задания. Она служит общим ориентиром в достижении основных результатов в 

развитии детей вне зависимости от вида учреждения и используемых программ.  

      Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы. Важно, чтобы 

обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать 

ему эмоциональную поддержку. 

      Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных 

результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и разработать 

коррекционно-развивающие программы на группу в целом. 

      Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации. 

Предполагается, что у педагога уже сложился определенный образ ребенка и при оценивании он 

использует те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. Если же 
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воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за 

ребенком в определенных видах свободной деятельности. Предлагаемые формы для заполнения их 

воспитателем ориентированы на то, что в итоге в карте будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. То есть, воспитатель сможет 

увидеть, соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного дошкольника 

возрастному нормативу. 

 

Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка: 

Карта заполняется  при поступлении ребенка в детский сад и ведется до выпуска в школу. 

В  заполнении карты  принимают участие все педагоги ДОУ.  

Диагноз, группа здоровья, физкультурная группа, физическое развитие  указываются, согласно 

данных медицинской карты ребенка. 

Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается согласно принятой 

в ДОУ оценки диагностики  (мониторинга) по 5-ти бальной шкале: 

    1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не  

       принимает;  

    2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

З балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

    4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все  

       параметры оценки;  

    5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

    Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений 

от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

    Критерии оценки уровня развития ребенка: высокий (В), средний (С), низкий (Н) 

Средний показатель выводится  по итогам всех полученных данных. 

 

Условные обозначения:н.г. - начало года;  к.г. - конец года 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  КАРТА  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА 

____________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

дата рождения 

воспитанника муниципального дошкольного  образовательного учреждения  

 

Дата поступления в ДОУ  __________________________________ 

Степень адаптации ребенка к условиям ДОУ              ( легкая,  средняя,  тяжёлая ) 

  (нужное подчеркнуть) 

Показатели развития Младшая 

группа 

20___-

20___уч.г 

Средняя 

группа 

20___-

20___уч.г 

Старшая 

группа 

20___-

20___уч.г 

Подготовительна

я 

группа 

20___-20___уч.г 

нг кг нг кг нг кг нг кг 

Медсестра 

Группа здоровья         

Уровень физического развития         

Физкультурная группа         

Оценка результатов освоения программы дошкольного образования 

http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html
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ВЫВОДЫ: 

 

Заведующий ____________________ (____________________) 

 

Должность и подписи педагогов, принимавших участие в заполнении карты: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

        

Развитие игровой деятельности 

детей   

        

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

        

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

        

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

        

Познавательное развитие         

Первые шаги в математику; 

исследуем и экспериментируем. 

Развитие сенсорной культуры 

        

Формирование первичных 

представлений о социальном 

мире 

        

Ребенок открывает мир природы         

Речевое развитие         

Развитие речи         

Художественная литература         

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества: 

        

Рисование         

Лепка         

Аппликация         

Конструирование         

Музыка         

Физическое развитие         

Физическая подготовленность         

Двигательная деятельность         

Становление у детей ценностей 

ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

        

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ООП         

Готовность к школьному 

обучению 

 

Дополнительное образование по направлениям: 

Художественно-эстетическое 

развитие 

        

Физическое развитие         
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___________________________________________________ ( 

____________________________________________  ____ (________________) 

___________________________________________________ (________________) 

___________________________________________________ ( ________________) 

___________________________________________________ (________________) 

___________________________________________________ (________________ ) 

___________________________________________________ ( ________________) 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 

 

2.1.. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

    Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательная деятельность в МКДОУ «Детский сад №26 «Алёнушка» представлена в 

соответствии с данными направлениям развития ребёнка (п.2.6.; ФГОС ДО) 

 

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

   Социально-коммуникативное развитиенаправлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

Развитие игровой деятельности. 

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание детей. 
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Описание образовательной деятельности 

  в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

6-7 лет: 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил 

и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами 

и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Закреплять умение использованные средства  выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 
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Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактичносообщать 

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

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

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

игрушки воспитанников младших групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, 

птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов  выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

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

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

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

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами. 

Работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку».  

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

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

задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы. 
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Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует 

вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

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

коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении  ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

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

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад.  

Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,  

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар. 
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Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о 

способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение 

может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для человека 

насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Описание основных форм, способов, методов  и средств  реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей 6-7лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Социально-личностное 

развитие 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

- чтение художественных произведений; 2 раза в неделю 

- игры-диалоги; ежедневно 

- рассматривание ежедневно 

- экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в квартал 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

-минутка безопасности 1 раз в неделю 

-- этика быта, трудовые поручения. ежедневно 

-дидактические игры. ежедневно 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- самообслуживание ежедневно 

- дежурства ежедневно 

- хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 
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- ручной труд ежедневно 

- труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- экскурсии 1 раз в месяц 

- наблюдения ежедневно 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

предполагает: 

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

 

 Описание образовательной деятельности в образовательной области   

«Познавательное развитие»: 

Задачи:  

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов,  

учебно-наглядных  

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г.. 

 Нравственно- патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста (планирование работы и 

конспекты занятий)» ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2009 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. — М., 

Творческий центр Сфера 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 

2015г. соответствует ФГОС. 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников»-М.:Мозаика-Синтез,2012. 

«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет 

(познавательно-игровые занятия)/ авт.-сост. 

О.Р.Меремьянина.-Волгоград: Учитель,2012 

А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом 

поведении».ООО ТЦ Сфера», 2007 

 

Комплект дорожных знаков.  

 «Профессии» Рассказы по картинкам 

Дидактические карточки «Правила 

противопожарной безопасности». 

Демонстрационный материал «Уроки 

вежливости». 

Демонстрационный материал «Не играй с 

огнём». 
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Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм.  

Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их 

в образной форме. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями  множества, а 

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

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

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

монет). 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

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

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, 

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

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес 

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

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

величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.  

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух  коротких отрезков - один длинный и 

т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

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

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

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

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

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

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать 

элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т.п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 
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Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

№

п/

п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Для детей 6-7 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое,  

познавательное развитие) 

2 раз в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

-  беседы ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- видеопросмотр 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность ежедневно 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая. .-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 74 с. 

2. Р.М. Литвинова «Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы. (Сборник 1,2)- 

Ставрополь: Литература, 2010 г. 

3.Р.М.Литвинова «Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе». 

Ставрополь, 2008 г. 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста (планирование работы и 

конспекты занятий)» ; ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

5. «Познавательно-исследоватедьская деятельность  

дошкольников (4-7 лет). ФГОС.» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. .- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

6. «Проектная деятельность дошкольников. ФГОС.» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., .- М.: Мозаика – Синтез, 

2014 г. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

О специальных машинах. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

О Московском Кремле.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

О достопримечательностях Москвы. Мозаика-

Синтез, 2016. 

О космосе. Мозаика-Синтез, 2016. 

О птицах. Мозаика-Синтез, 2016. 

О домашних животных. Мозаика-Синтез, 

2016. 

О насекомых. Мозаика-Синтез, 2016. 

О лесных животных. Мозаика-Синтез, 2016. 

Об овощах. Мозаика-Синтез, 2016. 

О фруктах. Мозаика-Синтез, 2016. 

Времена года. Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия картин по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Демонстрационный материал «Народы мира». 

Демонстрационный материал «Я расту». 

Демонстрационный материал «12 месяцев». 

-  проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

Ознакомление с миром природы 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое,  

познавательное развитие) 

1 раз в неделю 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы 1 раз  в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в две недели 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

-видеопросмотр 1 раз в месяц 

- дидактические игры 1  раз в неделю 
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элементарных математических представлений: 

Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

146 с. 

8. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Покорение космоса», Скоролупова О.А.;-

М.: ООО»Издательство Скрипторий2003», 2009. 

9. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Вода»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

10. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Животный мир жарких 

стран»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

11. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Домашние животные и дикие 

животные средней полосы России»,Скоролупова 

О.А.; Издательство Скрипторий,2009. 

12. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень.Часть 1,2»,Скоролупова 

О.А.; Издательство Скрипторий,2009. 

13. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Лето»,Скоролупова О.А.; 

Издательство Скрипторий,2009. 

14. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелётные 

птицы»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

15. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Цветущая весна. 

Травы»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

16. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Ранняя весна»,Скоролупова О.А.; 

Издательство Скрипторий,2009. 

17. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Зима»,Скоролупова О.А.; 

Издательство Скрипторий,2009. 

 

Демонстрационный материал «Уроки 

экологии». 

Наглядно – дидактическое пособие (рассказы 

по картинкам) «Великая Отечественная 

Война». 

Наглядно – дидактическое пособие (рассказы 

по картинкам) «Осень». 

Наглядно – дидактическое пособие (рассказы 

по картинкам) «Зима». 

Наглядно – дидактическое пособие (рассказы 

по картинкам) «Весна». 

Наглядно – дидактическое пособие (рассказы 

по картинкам) «Лето». 

 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

включает 

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 
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- Развитие словаря; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи; 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Описание образовательной деятельности в образовательной области  «Речевое развитие»: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Задачи: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

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

интеллектуальные игры хотели бы научить; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

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

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

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

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и 

корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 7 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Речевое развитие 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые) 

2 раз в неделю 

театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 
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-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-чтение ежедневно 

 -рассказывание ежедневно 

-беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-литературная викторина 1 раз в месяц 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты 

плакатов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков 

и т.д.) 

 

1.Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в подготовительной  

группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. ФГОС 

2.Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. — М., 2009. 

3.«Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста». Сост. 

З.Я.Рез. Л.М.Гурович, 

Л.Б.Береговая; Под ред. 

В.И.Логиновой.-М.Просвещение, 

1990. 

. 

 

 

Картинки: виды спорта, музыкальные инструменты, продукты 

питания, овощи, фрукты, инструменты, посуда, столовые 

принадлежности, мебель, одежда, транспорт, птицы, 

насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, травянистые 

растения, грибы. 

Серия сюжетных картин по развитию речи.   

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,  

Портреты детских писателей. 

 

 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

 предполагает  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы 

- развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

- развитие детского творчества; 
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- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Описание  образовательной деятельности 

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

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

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

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

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план 

или дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
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склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др,). 

Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

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

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

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  собственному замыслу и 

по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

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

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

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

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

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

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

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

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

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

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на 

региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого 

кольца» и другие - в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных 

промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, 

расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

 

Конструктивная деятельность 

Задачи: 

Задачи: 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочныхпостроек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов:создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить 

контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.Совместное со взрослым и 

детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 7 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

- изобразительная деятельность: 

рисование 

2 раза в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 
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- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в месяц 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- самостоятельная деятельность ежедневно 

- игровая деятельность ежедневно 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 - конструирование (вне) 2 раза в месяц 

художественное конструирование(вне) 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в месяц 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в месяц 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

1. Комарова Т. С.Занятия по 

изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Подготовительная группа. ООО 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 г. 

3. «Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная группа (6-7 

лет). Куцакова Л.В. - М.: Мозаика – Синтез, 

2014 г. 

 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Наглядно – методическое пособие «Золотая 

хохлома». 

Наглядно – методическое пособие «Дымковская 

игрушка». 

Наглядно – методическое пособие «Волшебное 

кружево». 

Наглядно – методическое пособие «Цветная 

мозаика». 

Наглядно – методическое пособие «Филимоновская 

игрушка». 

Наглядно – методическое пособие «Небесная 

гжель». 

Наглядно – методическое пособие 

«Весёлыйгородец». 

Наглядно – методическое пособие 

«Чудесныеписанки». 

 

2.1.5  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 
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включает:  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные направления работы: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

Описание  образовательной деятельности в образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Двигательная деятельность 

Задачи:Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

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

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

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

теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними 

проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить 

активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

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

влиянии на здоровье. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 6 до 7 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз  месяц 
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- пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- неделя здоровья. 2 раза в год 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

1.Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2015. ФГОС 

 

 

1.Сухой бассейн, 

2.Мешочки для метания,  

3.Палки, обручи, скакалки, 

4.Шнуры, платочки, флажки, 

5. Ленточки, лабиринты 

6.Мягкие модули 

7. Дидактические игры спортивной 

направленности: 

   «Летние виды спорта», «Спорт» и 

др. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 
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соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения   развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 2 до 7 лет 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций. ежедневно 

- утренний прием детей. ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

ежедневно 

- Игры-диалоги. ежедневно 

-Чтение художественных произведений. ежедневно 

- наблюдения. ежедневно 

- рассматривание. ежедневно 

- экскурсия. 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в квартал 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды. ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций. ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 
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- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

2. Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

- непосредственно образовательная 

деятельность: фронтальные (сенсорно-

математическое,  познавательное 

развитие) 

1 раза в неделю 

подгот. группа – 2 раза 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы. 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная 

деятельность:фронтальные 

1 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), 

3. Речевое развитие Развитие речи. 

- непосредственно образовательная 

деятельность:фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

1 раза в неделю 

подгот., старшая  группы – 2 

раза 

-театрализованная деятельность 1 раз в месяц 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 
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-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-Литературная викторина По плану 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

подгот., старшая  группы – 2 

раза 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

- проектная деятельность 1 раз в квартал 

- участие в выставках  детских работ. По плану 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. По плану 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 
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-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты, конкурсы 

1 раз в месяц 

-праздники По плану 

- просмотр театральных постановок, 

видеофильмов 

1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на ООД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

1 раз  месяц 

- пешие переходы за пределы участка По плану 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры  ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- дни здоровья. 1 раз в квартал 

 

2.2.2 Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

 по их применению в образовательной процессе 



44 
 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий, плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов, видеофильмов и др. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых, изменившихся 

условиях затруднён. 

Репродуктивный Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается  в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей- в выполнении действий по 

образцу. Использование умений и 

навыков в новых или  изменившихся 

условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создаёт 

условия для удовлетворения 

интереса ребёнка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры –специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определённой последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

 

2.2.2.Современные технологии в образовательном процессе ДОУ 

 

Проектная деятельность 
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   Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определённой целью, по 

определённому плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому 

направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе МКДОУ 

Детский сад №26  проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители социума. В 

проектной деятельности происходит развитие и обогащение социально-личностного опыта детей 

посредством включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в ДОУ 

планируется и осуществляется во всех возрастных группах. 

 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

 

   Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и 

разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Цель 

исследовательской деятельности в детском саду сформировать у дошкольников способности к 

исследовательскому типу мышления. Использование  этой технологии позволяет ребёнку наблюдать 

и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.). Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

  В МКДОУ Детский сад № 26 практикуются следующие виды исследовательской деятельности. 

Практическое экспериментированиеи исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование,в отличие от практическойформы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным 

объектом изучения и эксперимента становятся  отношения ребёнка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

   Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям старшего 

дошкольного возраста типы исследования: экспериментирование  – освоение причинно-

следственных связей и отношений; коллекционирование (классификационная работа) – представляет 

собой  собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образцов определённого производства и многое 

другое, путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему). 

   Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, 

приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребёнок почувствовал вкус к 

получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. Погружение 

детей в проблемно-поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного возраста. 

Технология проблемно-игрового обучения – создание проблемно-игровых ситуаций, организация 

активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология способствует 

развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребёнка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах. 

Игровые технологии – методы и приёмы организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр с чётко поставленными целями обучения и соответствующими им 

педагогическими результатами. В игре создаются  благоприятные условия для развития 

воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей производить 
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действия в умственном плане. Эти технологии – одни из самых эффективных в развитии детей 

дошкольного возраста. Используются во всех возрастных группах. 

 

Метод моделирования 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления0 или 

использование имеющейся модели. В ней  в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. Элементы данного метода используются, начиная с младших групп, однако, более  

системно, используется с детьми старшего дошкольного возраста. 

Интегрированное обучение 

Использование  интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что 

соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс становится интересным и 

содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с  изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между образовательными 

областями и внутри образовательной области (интеграция видов деятельности в образовательной 

области); 

построение системы  применяемых методов и приёмов  в организации образовательной работы; 

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности 

детей. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение физического и психического 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

   Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечения контроля за 

питанием детей  и здоровьесберегающей среды в МКДОУ Детский сад № 26.  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

(Региональный компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. 

Основныезадачи дошкольного образования: 

обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его 

психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «Я»; 

формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию ребенка; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведения в 

данном возрасте; 

формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье, счастье, 

природа, красота, общение, познание, человек, гуманизм, добро, труд, милосердие, любовь, свобода, 

личность, мир, справедливость; 

 воспитывать «участное», «деятельностное» отношение к миру, понимание представление своей роли 

в ближайшем социокультурном пространстве.  
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Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста составлена с учетом 

современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного образования: 

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Ставропольского края.  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста характеризуется 

тем, что: 

разносторонне развивает детей от двух до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать эмоциональные 

состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и невербально (в движении, 

мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости 

способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому 

человеку, овладевать социально приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, 

расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях, способствует формированию 

социально-уверенного поведения; 

имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих 

своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех 

или иных психических функций и новообразований, роли ведущей деятельности в их формировании. 

Образовательная деятельность строится на развитии воображения и элементов творчества 

(творческого отношения к действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; произвольности, 

регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего 

психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии 

его завершения; 

задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом 

региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и культурных 

традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию инициативы и 

творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

 включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое обоснование 

потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, которое может служить 

условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной ступени 

общего образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации образовательного процесса), 

обеспечивающейразвитиеребенка;  

является ориентиром для разработки образовательных программ дошкольного учреждения, 

составления авторских рабочих программ педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

   Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы рабочих программ 

могут предложить собственный подход в части структурирования содержательного материала, а 

также путей освоения детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов 

деятельности, необходимых для развития и социализации воспитанников. 

   Тем самым примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях Ставропольского края. 

    Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в организованных 

формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной 

и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм, 
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чтению детской художественной литературы, включая произведения ставропольских детских 

писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным 

видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание уделить 

организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься 

самостоятельно, по собственной инициативе. 

   Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, 

раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-содержательные 

характеристики этого процесса фиксируют степень личностной включенности педагога в 

образовательный процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в ребенке как самоценности. 

Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят направленность и смысловое 

содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса. 

   В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельской местности.     

Региональный компонент – реализуется через включение в занятия, знакомство с искусством, 

изучения старинных праздников, традиций, фольклора, художественных промыслов, декоративно – 

прикладного искусства, игр и игровых упражнений  народов северного Кавказа. Основой для 

регионального компонента является  примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина. 

Формирование детского творчества невозможно без развития восприятия детей, обогащения их 

представлений об окружающем мире. Форма организованной образовательной деятельности по 

изобразительной деятельности  позволяет видеть взаимосвязь рисования, лепки, аппликации со 

всеми сторонами воспитательной работы: чтением, рассказыванием, знакомством с окружающим 

миром, природой, музыкальными и физкультурными  видами деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного села, края. Знакомясь с родным краем, селом его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях.  

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  
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Ставропольского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории села Воронежского, Кочубеевского района,  

Ставропольского края. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края, родного села.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций родного 

края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Ставропольского 

края 

Методическое обеспечение 

 

Автор, издетельство Название 

Р.М. Литвинова, А.Т.Пащенко. 

Ред.; И.А.Малашихина, 

О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова; 

Науч.ред. Н.Б.Погребова, -

Ставрополь: Литера, 2010,  

сборник 1, 380 с.; сборник 2 , 248с. 

(серия изданий для дошкольных 

учреждений) 

Книга. 

Региональная культура Ставрополья. Художники, 

писатели, композиторы. 

Диск. 

Региональная  культура Ставропольского края. 

 

 

2.4 Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 
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изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

взрослых. 

Основная цель работы воспитателя 

организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  развития  

воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  моторики  

рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  через  подвижные  игры  и  

игровые  упражнения; 

организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с 

детьми; 

активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  

индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, совместно  с  

педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

Музыкальный  руководитель: 

осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкального,  

песенного  репертуара; 

использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекционной  

ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  и  

правил; 

осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  показателей; 

осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при совместном  планировании  работы и ее выполнений. 

   Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 



51 
 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые,  

сюжетные, 

интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

   Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

    Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному 

развитию 

Развивающие и дидактические 

игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за пределы 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Проектная деятельность 

Развивающие игры 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Чтение 
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Заучивание наизусть Инсценирование 

художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 

Проектная деятельность 

Музыкально-театрализованные 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2.5 Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 
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Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

расширение средств и методов работы с родителями; 

привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности 

дошкольного учреждения. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование родителей 

беседы с родителями 

беседы с детьми о семье 

наблюдение за общением родителей и детей 

В создании условий 

 

проведение совместных праздников и посиделок 

оформление совместных с детьми выставок 

совместные проекты 

участие в субботниках 

помощь в создании предметно-развивающей среды 

совместнаятрудоваядеятельность 

В управлении ДОУ участие в работе Попечительского совета,  Педагогических 

советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

консультации 

информация на сайте ДОУ 

родительские собрания 

семинары 

решение проблемных педагогических ситуаций 

консультативный пункт для родителей детей, не посещающих 

ДОУ. 

В воспитательно- беседы с родителями 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

дни открытых дверей 

показ открытых занятий 

проведение совместных детско-родительских мероприятий 

конкурсов  

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

  

2-3 раза в год 

по мере необходимости  

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 

совета; педагогических советах, совета 

родителей, попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки); 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

о годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- дни здоровья. 

- выставки  совместного творчества. 

- совместные праздники, развлечения. 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

                 2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы. 

2.7.1 Преемственность МКДОУ Детский сад № 26 и МОУСОШ №9 
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   Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность 

между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования 

сохраняется ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные качества 

ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как 

преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

Преемственность МКДОУ Детский сад № 26  и МОУСОШ  № 9 представляет  собой взаимосвязь 

содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

     Отношения преемственности между ДОУ и МОУСОШ закреплены в договоре, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 

школьного образования.  

Цель преемственности МКДОУ Детский сад № 26 и МОУСОШ № 9:      

Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения 

детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного 

развития. 

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность: 

в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

формах и методах работы педагогов с детьми; 

осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

   Ежегодно разрабатывается план преемственности МКДОУ Детский сад № 26  и МОУСОШ  № 9 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и школе с учетом 

возрастных психологических особенностей. 

Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформированности у него 

желания учиться и элементов учебной деятельности. 

Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

на дошкольной ступени:  

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения;  

развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению;  

формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах деятельности;  

развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные 

формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

на ступени начальной  школы:  

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, 

коммуникативная, деловая и др);  

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;  

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности:  

совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 

индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности МКДОУ Детский сад № 26  и МОУСОШ  № 9. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 
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учет и постановка детей в детский сад,  

медицинское обследование,  

адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных классов по 

проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и 

развития детей. 

Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и начальной школе 

(школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и т.д.) 

Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и учащихся 

начальных классов 

На втором этапе  задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог-психолог, 

медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

Составление характеристик на выпускников ДОУ.  

Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и 

педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

ДОУ и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять 

детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.7.2. Взаимодействие МКДОУ Детский сад №  26 «Алёнушка» с социумом. 

 

  В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  культурные, и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

   Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

    Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 
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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. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

Наименование 

учреждения 

Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

 

Начальная 

общеобразовател

ьная 

школа № 9 

(филиал) 

*обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в педагогическом 

процессе; 

*формировать у старших 

дошкольников основы умения учиться;  

*создавать условия для возникновения у 

детей интереса к обучению в школе; 

*создавать условия для успешной 

адаптации 

дошкольников к условиям школьного 

обучения; 

*способствовать  физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья; 

*обеспечивать сотрудничество 

педагогов и родителей 

*экскурсии 

*собеседования 

*совместные развлечения 

и праздники  

*концерты 

 

Детская 

библиотека 

приобщение детей к культуре, чтения 

художественной 

литературы 

 

* выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы 

*обзорные экскурсии 

*тематические встречи- 

викторины, 

*постоянно действующая 

библиотека для детей в 

детском саду 

ФАП 

 

*сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

*оказание лечебно- 

профилактической помощи 

детям 

 

*проведение профпрививок 

*профосмотры врачами- 

специалистами 

*осмотр детей врачом- 

педиатром 

*туберкулинодиагностика 

*проведение скрининг- 

тестов 

*закаливающие процедуры 

*наблюдение за детьми в 

период адаптации 

Дом культуры *развитие и популяризация 

русской культуры 

*участие в мероприятиях 

 

Консультативный 

пункт 

*оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад 

*консультации, 

*рекомендации, 

*распространение памяток. 

ГИБДД *целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин 

и условий, способствующих ДТП. 

* встречи с работниками ГИБДД, 

участковым; конкурсы по ПДД; 

консультации; инструктажи 
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Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

Установление интересов каждого из партнера. 

Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка. 

Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению проблем. 

Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиямиэффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

  Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 

проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования 

здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  конкурс знатоков правил 

дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.. 

Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в различных 

конкурсах.  

Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, пожарной части трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  социального партнерства 

способствует решению проблемы  организации работы с одаренными детьми, развитию их 

творческого потенциала.  

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для обогащения 

деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 

 

2.8 Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, наиболее 

соответствующих потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива МКДОУ Детский сад №26 «Алёнушка» с учётом национальных и социокультурных 

условий. 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное  развитие Ознакомление с природой родного края: 

- прогулки по экологической тропе, 

Ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ, 

Экскурсии по близлежащим улицам, 

-посещение памятных мест 

-беседы «Улицы моего села», «Моя дорога  в детский сад», 

«Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины»,  
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Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Ставропольского 

края: 

-рассматривание репродукций картин художников  

Ставропольского  края; 

-знакомство с народным творчеством. 

-развлечения, досуги. 

Речевое развитие Проекты; 

Беседы по фотографиям, открыткам о родном селе; 

-мифы, легенды родного края; 

-чтение стихов, рассказов. 

Физическое развитие -физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-День здоровья с участием родителей. 

-участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях 

села. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-сюжетно-ролевые игры  

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей, беседа 

«Профессии моих родителей» 

Используются  парциальные программы: 

Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

Парциальной программы дошкольного образования  И.А.Лыкова «Цветные ладошки», 2009 г. 

Программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной группе детского сада. 

С.Н.Николаева. Для работы с детьми 6-7  лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

 

 

Перечень программ и технологий  МКДОУ Детский сад №26 «Алёнушка» 

 

Основные  программы: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного  образовательного учреждения 

МКДОУ Детски сад №26 «Алёнушка» , 2016 

Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

 

 

3.2. Психолого-педагогические условия  реализации программы. 
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его социализацию и личностное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

• оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской 

инициативы.  

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребёнка. 

Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включённость в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребёнка, где развивается воображение, образное мышление и т.д.) 

Творческая сторона  инициативы проявляется в том, что у ребёнка возникают разнообразные 

игровые замыслы; он активно создаёт 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 творческой стороны инициативы: 

• ребёнок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

• использует развёрнутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с персонажами); 

• частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном 

– макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребёнок имеет конкретное 

намерение – цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает образцы доля копирования («Хочу сделать такое же») –в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые позиции целеполагания: 

• обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы; 

• фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества; 

• возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включённость ребёнка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребёнок  инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников.словесно развёртывая 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 материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремиться не 

только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного  взаимодействия 

с партнёрами. 

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

• предлагает партнёрам в развёрнутой словесной форме исходные   замыслы, цели; 

• договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

• избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия лица. 

4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включённость в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения). 
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Ключевые признаки познавательной стороны: 

• ребёнок задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему?  Зачем?); 

• обнаруживает стремление объяснить связь фактов.использует простое причинное 

рассуждение (потому что…); 

• стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов ( в виде 

коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся 

делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум.  

 

                        Организация режима пребывания детей в ДОУ  в холодный период. 

 

Режимные моменты Подготовительная  группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность. 

Общая длительность, включая перерывы 
9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы 
15.40-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 16.30-17.00 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ в теплый  период. 

Режимные моменты     Подготовительная  группа 

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице 

7.00-8.25 

Гимнастика на улице 8.25-8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Гигиенические процедуры (полоскание полости рта) 8.50-9.05 

Подготовка к прогулке 9.05-9.15 

Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд) 

Воздушные и солнечные ванны 

9.15-12.30 

Водные гигиенические процедуры перед обедом 12.30-12.50 

Обед 12.50-13.15 

Гигиенические процедуры. 

Дневной сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры: воздушные, 

водные), 

15.00-15.25 

 Полдник 15.25-15.40 

Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Самостоятельная худ.деятельность 

15.40-16.10 

Свободная деятельность. 

Прогулка, подвижные игры, Уход детей домой. 

16.10-17.00 

Особые дополнения к основному режиму дня ребенка дошкольного возраста (элементы 

гибкости) 

Периоды Содержание 

Адаптационный 

период 

Время посещения и продолжительность пребывания вновь 

поступающих, определяется индивидуально в зависимости от степени 

«вхождения» в коллектив, с учетом рекомендаций педагога –

психолога и медсестры 

Неблагоприятные 

погодные условия 

В осеннее - зимний период прогулка сокращается при температуре 

воздуха минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/сек. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха минус 15 градусов и скорости 

ветра более 15 м/сек. (дети до 4 лет), при температуре воздуха минус 

20 и скорости ветра более 15 м/сек. (дети 5-7 лет). В летний период, в 

сильную жару продолжительность дневной прогулки сокращается или 

время ее проведения сдвигается. 
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Карантин, период 

повышенной 

заболеваемости 

Разобщение детей  с  коллективом  в зависимости  от 

продолжительности инкубационного периода инфекционных 

болезней (согласно распоряжения ФГУ3 «Центра  гиены и 

Эпидемиологии»). 

Эмоциональное 

состояние детей, 

биоритмологическая 

активность 

При организации образовательной деятельности по подгруппам, при 

проведении  индивидуальной работы с детьми «жаворонками» 

воспитатель занимается в утренние часы, с «совами» во 2 половине 

дня. При негативном состоянии детей время образовательной 

деятельности на усмотрение педагога может быть перенесено или 

сокращенно. 

Каникулярное 

время 

Содержание образовательного процесса носит оздоровительно-

развлекательный, коллективный характер. Больше времени 

выделяется на самостоятельную свободную деятельность. 

Продолжительность прогулки на усмотрение воспитателя может быть 

увеличено. 

 

3.3.2Проектирование образовательного процесса ДОУ  (количество регламентированной ОД в 

неделю)  

    Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности.  

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативампостановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  28.09. 2020 №28  "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

(вместе с «СП 2.4.3648-20.Санитарные правила…»)  

 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в подготовительной группе 7 часов 30 мин 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей от 6-до 7 лет  - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в  подготовительнойгруппе 1, 5 часа.  

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

    В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

     Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболеевысокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

  3.3.2Проектирование  образовательного процесса в ДОУ (количество регламентированной ОД 

в неделю). 
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Базовый учебный план 

Количество организованной 

образовательной  

деятельности в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах /уголках/ развития ежедневно 

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.4.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

МКДОУ Детский сад №26 «Алёнушка» . 

 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 
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направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе 

Миру искусства и литературы  

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село,  день 

народного единства, день защитника отечества и др.) 

Сезонным явлениям  

Народной культуре и  традициям. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

   Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Традиции: 

Спортивные соревнования: «Неделя здоровья» (сентябрь), «Спартакиада» (апрель), «Мама, папа, я - 

спортивная семья» (май). 

Во всех возрастных группах ежеквартально проводились спортивные развлечения 

Праздники для родителей:  

«Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «23 февраля» 

(февраль), «Масленица» (март), «Мамин праздник» (март).» «Помним, гордимся» (май), «Выпускной 

бал» (май). 

Ежегодное участие в фестивале детского творчества  «Зеленый огонек»;  

Сезонные выставки детского творчества. 

Ежемесячные театрализованные представления с участием профессиональных артистов. 

Подготовка и реализация проектно-исследовательской деятельности с привлечением родителей 

 

3.4.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ 

, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 



67 
 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.4.3 Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный материал 
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Ознакомление с природой, труд в 

природе 

  

- календарь погоды 

- природный уголок 

-уголок эксперементирования 

- уголок уединения 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Игровая деятельность 

- дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

- муляжи овощей и фруктов 

- плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых 

- детская мебель для практической 

деятельности 

- книжный уголок 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Салон 

красоты», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна 

Территория ДОУ непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая 

культура, безопасность)  

прогулка  

сюжетно – ролевые игры  

закаливающие процедуры  

труд в природе  

самостоятельная творческая 

деятельность  

деятельность в природе 

(наблюдения, экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской деятельности)  

экологическое развитие  

проведение праздников, 

развлечений  

проведение спортивных 

мероприятий  

двигательная активность  

 индивидуальная работа с детьми по 

всем направлениям развития 

дошкольников 

 

-игровое оборудование для физической 

активности, 

-стационарный стол и скамейки для 

практической деятельности 

-теневой навес для прогулок в жаркую и 

дождливую погоду 

- столы и стулья в теневом навесе 

- песочница, 

-игровое оборудование: качели, горка 

-клумбы для организации трудовой 

деятельности и экологического воспитания 

- стенд наблюдений за погодой 
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3.4.4 Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе 

«Смешарики»  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Оборудованные помещений группы  безопасны, здоровьесберегающие, эстетически привлекательные 

и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект (распределены по гендерной 

принадлежности). Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям старшего возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  находятся в полной доступности для 

детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

деятельность, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр (Парикмахерская, больница, магазин, семейный уголок и т.д.) 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для экспериментирования 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

Уголок уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает 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  организовывалась как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

V.Источники планирования воспитательно-образовательного процесса  в подготовительной   к 

школе группе «Смешарики» 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Программа воспитания и обучения в детском саду /под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой.-М.:Мозаика-Синтез.2005, 
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О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса» 1-2 

часть.: «Скрипторий 2003» 2006. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС», Дыбина О.В., .- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Р.М. Литвинова «Региональная культура: художники, писатели, композиторы. (Сборник 1,2)- 

Ставрополь: Литература, 2010 г. 

Р.М.Литвинова «Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе». 

Ставрополь, 2008 г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении».ООО «ТЦ Сфера», 2007. 

«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет (познавательно-игровые занятия)/ авт.-сост. 

О.Р.Меремьянина.-Волгоград: Учитель,2012. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста (планирование работы и 

конспекты занятий)» ; ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лт). ФГОС.» Павлова 

Л.Ю., .- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

«Познавательно-исследоватедьская деятельность  дошкольников (4-7 лет). ФГОС.» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. .- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). .- М.: Мозаика – Синтез, 

2014 г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). .- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

«Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движении в 

дошкольном учреждении». Р.М. Литвинова, М.Б.Перетрухина и др. – Ставрополь: СКИПКРО, 2003 

г. 

«Проектная деятельность дошкольников. ФГОС.» Веракса Н.Е., Веракса А.Н., .- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

«Трудовое воспитание в детском саду. ФГОС.» Куцакова Л.В., - М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). ФГОС.» Буре Р.С., ., - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет. ФГОС.» Петрова В.И., Стульник Т.Д., - М.: Мозаика – Синтез, 

2014 г. 

«Формирование элементарных математических представлений.  Подготовительная к школе группа. 

ФГОС»,Помораева И.А., Позина В.А., - М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной группе детского сада. 

С.Н.Николаева. Для работы с детьми 6-7  лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя весна»,Скоролупова О.А.; 

Издательство Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая весна. Травы»,Скоролупова 

О.А.; Издательство Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелётные 

птицы»,Скоролупова О.А.; Издательство Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень.Часть 1,2»,Скоролупова О.А.; 

Издательство Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние животные и дикие животные 

средней полосы России»,Скоролупова О.А.; Издательство Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный мир жарких 

стран»,Скоролупова О.А.; Издательство Скрипторий,2009. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода»,Скоролупова О.А.; Издательство 

Скрипторий,2009. 

http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
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Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса», Скоролупова О.А.;-

М.: ООО»Издательство Скрипторий2003», 2009. 

«Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» Гербова В.В.  - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

«Хрестоматия по детской литературе». Составители: М.К.Боголюбская, А.Л.Табенкина; Москва 

«Просвещение» 1979 г. 

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста». Сост. З.Я.Рез. Л.М.Гурович, 

Л.Б.Береговая; Под ред. В.И.Логиновой.-М.Просвещение, 1990. 

Книга для чтения 5-7  лет. Сост. В.В.Гербова и др.- М.:Издательство Оникс, 2009. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)». 

Комарова Т.С. - М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

«Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. - М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная  группа. ООО 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 г. 

«Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» Пензулаева Л.И. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

 

VI     Приложение 1 

I.Система физкультурно-оздоровительной  работы в ДОУ 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

- повышение 

работоспособности 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование двигательных 

умений и навыков 

- развитие физических качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

- разностороннее, гармоничное 

развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое).  

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные 

приемы  

(использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы 

Словесные: 

- объяснения, пояснения,  

указания 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная инструкция 

Практические:  

- повторение упражнений 

с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 
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Формы работы 

 

Время проведения 

Гимнастика после сна 

 

После сна в группе каждый день 

Физминутки, динамические паузы Во время занятий 2-5 мин. по мере утомляемости 

детей, начиная со второй младшей группы, между 

занятиями статистического характера 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в музыкальном зале, в группе, на 

свежем воздухе. Все возрастные группы 

Утренняя гимнастика  Ежедневно, в музыкальном зале, в группе, на 

свежем воздухе. Все возрастные группы 

Спортивные игры Один раз в неделю в музыкальном зале, на 

спортивной площадке, начиная со старшего 

дошкольного возраста 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-4 мин., начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в музыкальном зале, в группе, на 

прогулке, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

Модель двигательного режима  

 

Формы работы Виды занятий Формы работы 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в нед. 30-35 

б) на улице 1 раз в нед. 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) 
Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

в) физкульт-минутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятия 

Активный отдых 
а) физкультур-ный досуг 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультур-ный праздник 2 раза в год до 60 мин. 
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в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятель-ноеиспользо-ваниефизкуль-

турного и спортивно-игро-вого оборудования 
Ежедневно 

б) самостоятель-ные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 

Приложение 2 

Культурно-досуговая деятельность подготовительной группы «Смешарики» 

 

№п/п Содержание Дата Ответственный 

 1 
Праздник «День Знаний» 

Праздник «День дошкольного работника» 
Сентябрь Воспитатели 

 2 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» Октябрь Воспитатели 

 3 Концерт, посвященный Дню Матери. Ноябрь Воспитатели  

 4 Новогодний праздник Декабрь Воспитатели 

 5 «Прощание с ёлочкой» Спортивное развлечение  Январь Воспитатели 

 6 Праздник «День защитника отечества!»  Февраль Воспитатели 

 7 
Праздник «8Марта» 

Праздник «Масленица» 
Март Воспитатели 

 8 

«День смеха» 

«Встреча Весны» 

Спартакиада 

Апрель Воспитатели 

 9 

Выступление на митинге, посвящённому Дню 

Победы. 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Май Воспитатели 

Комплексно-тематическое планирование 

Цель  — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

 

Н
аз

в
ан

и
е 

 

м
ес

я
ц

а 

Н
ед

ел
я
  

  

 

 

Тема 

Развернутое содержание работы        Варианты           

        итоговых     

    мероприятий 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

        

  

 

День знаний 

 

 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит детей в 

школе, знания о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 

Праздник  

«День знаний» 
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ученика, положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

2 

 

 

Осень 

 

 

Расширение знаний детей об осени. 

Воспитание бережного отношения к 

природе Закрепление  знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

 

 

Выставка совместного 

творчества родителей 

и детей  

работ.Праздник 

«Осень»  

 

3 

 

 

 

Золотая осень 

 

 

 Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развитие 

интереса к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

4 

 

1 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Продолжить знакомство детей с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Расширение знаний о творческих 

профессиях 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

  
 

      

1 

 

 

 

 Я и моя семья. 

 

 

Углублять знания о себе, своей семье, ее 

истории и о своих обязанностях и правах. 

Закрепить знания детей о своем месте 

жительства, адресе. Знать профессии 

своих родителей.  

Неделя здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Человек-творец 

Воспитывать у детей познавательные 

интересы к созидательной деятельности, 

творческому потенциалу личности 

человека 

3 

 

 

 

 

 

.Родная 

страна.страна. 

 

 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках.. Расширение представлений 

о Москве, как о столице нашей Родины 

Углубление и уточнение представлений о 

Родине – России.  Поощрение интереса 

детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитании чувства гордости за 

ее достижения 

 

4 

 

Символы России 

 

 Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

 

1 .История. 

России 

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России 

 

Конкурс детских 

рисунков.  

Праздник «День 

Матери». 

2 Моё село – моя 

малая Родина 

Развивать познавательный интерес к 

природе родного края 
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3 Как звери 

готовятся к 

зиме 

Закрепить и пополнить знания детей о 

животных. Дать представление о 

подготовке животных к зиме. 

4 Пришла поздняя 

осень 

Продолжать развивать у детей знания о 

причинно-следственных связях, 

наблюдать за сезонным изменением в 

природе. Закрепить названия осенних 

месяцев, характерные признаки осени. 

Воспитывать чувство любви к 

прекрасному, к искусству, поэзии. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

    

1 .Зимующие 

птицы 

 

 

Знакомство с многообразием зимующих 

птиц. Закрепить 

 знания детей о зимующих 

птицах и способах помощи 

человека в зимовке птиц 

Выставка совместного 

творчества родителей 

и детей  

Новогодний утренник. 

2  

.Зимние 

хлопоты. 

 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающее при участии  в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.  

3  «Откуда елка в 

гости пришла?» 

 

Знакомство дошкольников с основами 

праздничной культуры. Формирование 

эмоционального положительного 

отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его 

подготовке 

4. Новый год 

спешит к нам в 

гости 

Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

   

3 Зимушка 

хрустальная 

 

Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопад, сильные ветра). 

 

Праздник «Прощание 

с ёлочкой» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

. Зимние забавы 

 

 

 

Формирование первичного 

 исследовательского и 

 познавательного интереса через 

экспериментирование с 

 водой и льдом 

 

5  

Зимние виды 

спорта 

 

Продолжение знакомства с зимой, с 

зимними видами спорта, о безопасном 

поведении зимой 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

       

 Наша Армия 

Профессии 

военных. 

 

 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы 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. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

 

Праздник 23 февраля  

Праздник  

 

 

 

 

Транспорт. 

 

 Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

 

 

 День защитника 

Отечества 

Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

 

  

Скоро весна 

 

 

Закрепление и обобщение признаков 

ранней весны. Закрепить названия 

весенних  месяцев, 

 

М
А

Р
Т

 

  М
А

Р
Т

 

     

1 

 

 

 

 

 Мои любимые 

бабушка и мама. 

Мамин праздник 

– 8 марта 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 

 

Утренник «8 марта» 

 

2 

.Народно-

прикладное 

искусство 

 

 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. Расширение 

представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжение 

знакомства с народными песнями, 

плясками. 

Фольклорный 

праздник. 
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3 Народно-

прикладное 

искусство 

 

 

 

Расширение представлений о 

разнообразии на- родного искусства, 

художественных промыслов (раз- личные 

виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитание интереса к 

искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям 

искусства, музеям 

4 Русская 

народная 

игрушка 

 

Дать представление об истории 

возникновения русской народной 

игрушки - матрешке 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

  

   

 

 

 

 

 

.«Весна, весна на 

улице…» 

 

 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширение 

знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и; о весенних 

изменениях в природе.  

 

Праздник «Весна -

красна». 

«Спартакиада» 

  

 

Космос 

 

Расширять и углублять представления 

детей о космосе. Систематизировать 

представление детей о Вселенной, 

Солнечной системе и ее планетах. 

 

 Труд людей 

весной 

 

Расширить представления детей о труде 

человека весной 

День Победы 

 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

       

1 

 

Праздник 

Победы 

 

 

 

Рассказы детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Рассказы о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

 

 Праздник «День 

Победы» 

 

 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад» 

2 

 

 

Насекомые 

весной 

 

Формирование обобщенное понятие 

«насекомые» Развивать познавательный 

интерес к окружающей живой средой. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
А

Й
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

3 

 

 

 

 

Весенние цветы 

 

Уточнять и расширять представления о 

первых цветах весны. Воспитание 

эстетического вкуса и бережного 

отношения к природе. Формирование у 

детей обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета.. 
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4 . Школа Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления 

в школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


