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1. Целевой раздел Программы 
 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности группы № 9 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска на 2021 – 2022 учебный год (далее рабо-
чая программа) разработана в соответствии: 
− с основной образовательной программой дошкольного образования «муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска» (далее  Программа ДОУ), в соот-
ветствии с ФГОС ДО, утвержденное приказом МБДОУ № 1 г. Невинномысска от 
03.09.2015 г. № 114. Программа разработана на основеИнновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное) - 
М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г. и Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой 2015 г., а также парциальных программ; 

− с положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Ма-
лыш» города Невинномысска, утвержденное приказом МБДОУ № 1 г. Невинномыс-
ска от 31.08.2018 г. № 80. 

 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивацию способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представля-
ющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей 6-8 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, ин-
теллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-
сти, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, в ней представлены основные компоненты оптимальной организа-
ции образовательно-воспитательного процесса. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, включены следу-
ющие парциальные программы:  
− «Юный эколог» Николаева С.Н.; 
− «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.; 
− «Играйте на здоровье!»  Л.Н. Волошина, Б.;  
− «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей дошколь-

ного возраста» Р.М. Литвинова; 
−  «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ», Р.М. 

Литвинова, Перетрухина М.Б. 
− «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.  Князе-

ва, Р.Б. Стеркина 
−  «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей»руководительпроекта ди-

ректор государственного автономного образовательного учреждения среднего про-
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фессионального образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», 
заслуженный учитель РФГ. Н. Бирина 

 
Рабочая программа рассчитана на детей подготовительной группы. 
Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 
Возраст детей – 6-8 лет. 

 
 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы.  
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образо-

вания в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком  дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-
честв в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жиз-
ни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»:  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально - культурных традиций».  

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 
Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициати-
вы,  творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в мак-
симальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов пере-
вода его на «рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ре-
бенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 
изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 
больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоцио-
нально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий;  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-
ных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках 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 творческо-
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го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-
вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-
ности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-
ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

Основные задачи части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний: 

- «Юный эколог» Николаева С.Н.; 
- формирование осознанно-правильного отношения к объектам природы, которые 

рядом с ним; 
- «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.; 
- овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и т.д.); 
- развитие способности к саморегуляцииповедения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 
- «Играйте на здоровье!»  А.Н. Волошина 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 
- «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ», 

Р.М. Литвинова, Перетрухина М.Б.  
-развитие у детей интереса к совершенствованию навыков культурного поведения 

на улице и в транспорте. 
- «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н.Авдеева,О.Л.  

Князева, Р.Б. Стеркина: 
 - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях; 
 - «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» Р.М. Литвинова 
- развитие познавательного интереса к своей Родине, любознательности, эмоцио-

нальной отзывчивости, культурно-историческому наследию Ставрополья. 
- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечи-

вают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учрежде-
нии, социуме на примере национальных традиций и обычаев;  

- развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил 
поведения, доступных для данного возраста, данной местности;  

- формирование интереса к культурному наследию региона;  
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- повышение заинтересованности всех участников образовательного процесса в 
расширении знаний по краеведению. 

- «Приключения кота Белобока или экономика для малышей» С.В. Герасименко, Е.А. 
Маркушевская, 2015г. . 

- формирование первичных экономических представлений; 
         - развитие экономического мышления; 

- Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходи-
мых для рационального поведения в сфере экономики. 
Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской ак-
тивности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагоги-
ческого мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 
общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
ДОУ совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребен-
ка. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономи-
ке, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-
нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-
тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выра-
жения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-
витии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни зна-
чимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребен-
ком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогаще-
ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное 
развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления 
каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это 
позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточ-
ность.  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждогоребенка в соответ-
ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 
тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ре-
бенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потреб-
ностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-
тивное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрос-
лых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой ин-
дивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование обра-
зовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 
его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, по-
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знавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка.  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,общества и госу-
дарства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к тради-
циям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-
лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-
тельности ребенка в изменяющемся мире.  

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента 
в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Программа строится на принципеединства развития, воспитания и образования. 
Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изо-

лированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 
развития.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психо-
логии и педагогики.  

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 
1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С.Выготский). Развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым за-
дач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 
совместной со взрослыми деятельности.  

2. Принцип культуросообразности(К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 
должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 
национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н.Леонтьев). Обучение должно строиться на базе харак-
терных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, ко-
гда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 
важным и интересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин). Программа дошкольного образования 
должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 
деятельности.  

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец). Признание уникальности до-
школьного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемо-
го на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 
самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 
обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 
индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ре-
бенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует сле-
дующие основные принципы и положения: 

− обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-
честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  



8 
 

− реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и ме-
тоды дошкольного образования в соответствии с психическими законами разви-
тия и возрастными особенностями;  

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольно-
го образования;  

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - ре-
шает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

− объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей;  

− построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;  

− обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными груп-
пами и между детским садом и начальной школой;  

− реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей;  

− базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ре-
бенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 
деятельности;  

− предусматривает учет региональной специфики и варьирование образователь-
ного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

− реализуется принцип открытости дошкольного образования; 
− предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  
− использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  
− предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации.  
 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации  Программы характеристики. 

Подготовительную группу посещают 26 ребенка в возрасте от 6 до 8 лет. В целом, 
детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Все дети физически развиты, 
антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Любознательны, активны, эмоцио-
нально отзывчивы. 

Оценка здоровья детей 
Группа 
возраст 

Группа здоровья В том числе 
I II III Дру-

гая 
Лор-

патология 
Аллергия Другое  

Подгото-
вительная 
группа (6-
8) 

- 26 - - 2 

 

- - 

 
Индивидуальные особенности детей 



9 
 

Группа, возраст Пол Тип темперамента Социально-
эмоциональная 

сфера  

Познавательная 
сфера 

М Ж 

Подготовительная 
группа (6-8) 

10 12 Сангвинический -
80 % 

Агрессивность – 
0 % 

Соответствует 
норме развития  

   Холерический –  
8 % 

Тревожность – 0 
% 

22 

   Флегматический  
8% 

Застенчивость –
0 % 

 

   Меланхолический 
4 % 

Гиперактивность 
8 % 

 

 
Сведения о семьях воспитанников 

Критерии Доля  семей от общего  кол-ва детей 
ДОО 

Общее количество детей 26, из них проживающие: 
В полной семье 25 

Неполной семье 1 
Многодетной семье 6 
Проблемной семье - 

 
Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-
ивать 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, ко-
торый 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 про-
давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис-
полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-
бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-
бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-
хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-
ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-
тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-
личия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, ба-
лерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-
ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-
ственно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-
струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-
бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-
структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-
ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-
ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-
но 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 дея-
тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-
ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-
менно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-
зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-
ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-
ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени 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, грамматиче-
ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-
мы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-
ются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-
ные 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 познавательно-
го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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1.2.Планируемые результаты 
 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластич-

ность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность)не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижение 
конкретных образовательных результатовосвоения Программы в виде целевых ориенти-
ров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально 
– нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориен-
тир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятель-
ности взрослых. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-
ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 
виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-
школьного детства. 

 
1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-
знавательно-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 не-
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-
ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаи-
вать свою позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-
ции 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 познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям;  
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-
ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-
ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-
ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-
гиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-
вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-
риментировать. 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, ма-
тематики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт к новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положитель-
ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• 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, изоб-
разительную деятельность и т. д.);  

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-
ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонационально-
сти, 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. 
 
Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизи-

руют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особен-
ностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов.  

 
1.2.2. Целевые ориентиры образовательной программы части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  
Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми до-
школьного возраста:  

− ребенок владеет мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобще-
ние, классификация и т.д.); 

− ребенок имеет предпосылки к наглядному моделированию; 
− ребенок проявляет устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности; 
− ребенок имеет предпосылки к положительным морально-волевым качествам; 
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− ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности 
с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других 
людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;   

− ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 
с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мне-
нием, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других эт-
носов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

− ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситу-
аций взаимодействия;   

− ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные об-
ществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительно-
сти);  

− ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитан-
ность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, по-
сильно помогает им;   

− ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расши-
рять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, пе-
реживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 
получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содер-
жательного общения;  

− ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к нацио-
нальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культу-
рой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследова-
ние, детское коллекционирование, создание мини - музеев, связанных с прошлым и 
настоящим родного края;   

− ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адек-
ватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов реше-
ния одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 
ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

− ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о ма-
лой родине, родном крае (достопримечательностях, природных особенностях, вы-
дающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в само-
стоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;   

− ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 
мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального твор-
чества;   

− ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, про-
являет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 
адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;   
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− ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значи-
мых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жите-
лям села и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой дея-
тельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 
участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 
будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.   

− ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родо-
словной; об истории образования родного села, района; о богатствах недр Ставро-
польского края; о природно-климатических зонах, о животном и растительном ми-
ре; о том, что на Ставрополье живут люди разных национальностей;  

− ребенок знает название и герб своего, района, края; фамилии Ставропольских писа-
телей, поэтов и художников.  
 

1.3. Система оценки результатов освоения программы.  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-
нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение 
ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекто-
рию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 
своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 
детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведе-
ния ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуа-
циях, в ходе режимных моментов, на занятиях.   

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского раз-
вития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

•  художественной деятельности;  
• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-
тия);  

- оптимизации работы с группой детей.  
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        В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-
ствия.  

 
 

2. Содержательный раздел 
В содержательном разделе представлены:  

− описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-
тельной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования,  

− описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанни-
ков, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 
2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные спо-
собности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формиро-
вание социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 
навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 
Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребен-
ка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уве-
ренность в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, стремление творче-
ски подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах дет-
ской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои по-
ступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспи-
тывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое 
отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспиты-
вать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обще-
стве. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто сла-
бее.   

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать про-
стейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное уча-
стие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребен-
ка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Расска-
зывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечатель-
ных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 
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к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом бу-
дущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 
что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к за-
щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и за-
щищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, ре-
продукции, альбомы с военной тематикой. 

Знакомить с обрядами и обычаями казаков Ставрополья. 
Знакомить с геральдикой Ставропольского края. 
Знакомить с памятниками города Невинномысска. 
Формировать представления о природе Ставропольского края (семь чудес Ставро-

польского края). 
Знакомить с легендами Ставропольского края (Легенда о мысе Невинном). 
Знакомить с творчеством детских писателей Ставрополья. 

 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаи-

моотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение са-
мостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг дру-
гу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 
окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью от-
носиться к помощи и знакам внимания. 

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

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возраст-
ных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприя-
тиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектак-
ли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 
как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 
развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объ-
яснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных пере-
мен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее про-
изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, ба-
бочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 
Развитие регуляторных способностей 
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Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обога-
щать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, изви-
ните, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепри-
нятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, что-
бы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что бу-
дет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, 
то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые ка-
чества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыс-

лы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полу-

ченных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 
передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необхо-
димые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 
и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способ-
ствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями парт-
неров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнози-
рования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения коли-
чества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взросло-
го, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самооб-

служивания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-
лять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (лож-
кой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-
бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-
риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой дея-
тельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посиль-
ные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-
вать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать са-
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мостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творче-
ством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-
тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-
вать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 
года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициа-
тиву детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланиро-
ванного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его обще-
ственной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками че-
ловека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культу-
ры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить жи-
вотному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 
знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами до-
рожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 
осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знако-
мить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пеше-
ходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 
знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 
в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 
об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. За-
креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-
вут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рож-
дения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки поведения: 
 с незнакомыми детьми, в том числе подростками; 
при возникновении явной опасности со стороны не знакомых людей; 
при возникновении экстремальной ситуации в быту; 
с ядовитыми растениями и животными 
безопасного поведения на улице; 
на водоемах. 
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Знакомить, как устроено тело человека, с назначением и работой сердца, с пищева-
рительной и дыхательной, системами.  

Развивать понимание значения необходимости гигиенических процедур. 
Формировать представления об экологической ситуации. 
Формировать чувства сострадания, стремления помочь больным, одиноким и по-

жилым людям. 
Формировать представления о правильном питании. 
Формировать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние другого человека, а также пользоваться нормами регуля-
торами. 

Дать представления о том, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся 
на улице. 

 
2.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, лю-
бознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, вни-
мания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представ-
лений. 

 
Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомо-

торные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-
рактерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природ-
ные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-
ние, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-
чине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (бе-
лый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 
различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направ-
ленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 
целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с пред-
лагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноиссле-
довательской деятельности. 
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Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспи-
тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 
свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать ре-
зультаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследо-
вательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима-
ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 
кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 
проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 
могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 
форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышле-
ния, воображения, познавательной активности. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

вать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множе-
ства, 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. По-
знакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

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

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 
(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и зна-
ками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 
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Продолжать учить на наглядной основе составлять и решать простые арифмети-
ческие задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычита-
емое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 
минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Продолжать учить сравнивать количество предметов и записывать соотношение 
при помощи знаков и цифр. 

Продолжать учить записывать решения задачи (загадки) с помощью математиче-
ских знаков, цифр, чисел. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 9 и число 10. 
Закреплять представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнивания двух 

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

не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (по-
ловина, 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 це-
лое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной ме-
ры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

Учить измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах, 
изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (верши-
ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-
ника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоуголь-
ник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пе-
речислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

Учить  детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукру-
га, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению. 

Закреплять умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 
Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из геометри-

ческих фигур в тетрадях в клетку. 
Продолжать учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 
Познакомить с геометрическими фигурами ромб, пятиугольник, шестиугольник. 
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 
их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-
жение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-
ственные 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). 

Закреплять умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображе-
ния 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.). 

Закреплять умение определять словом положение предмета по отношению к дру-
гому лицу. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, ме-
сяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань-
ше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-
ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интер-
валов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Учить определять время по часам с точностью до получаса. 
Логические задачи.  
Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, уста-

новление последовательности событий, на анализ и синтез. 
 
Ознакомление  с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчаю-
щих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, созда-
ющих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 
человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь бо-
лее удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предме-
тов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 
природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 
т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 
мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 
и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 
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самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллю-
страции и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и соци-
альном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить пере-
давать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о време-
нах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 
подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 
ответственно относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необ-
ходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 
температуру, результаты наблюдений  и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 
(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 
день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда 
день и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 
ливень, ураган, метель и т. п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к при-
родному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на кар-
те и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Ав-
стралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 
зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климати-
ческие зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пусты-
ня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных яв-
лениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда 
у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 
том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 
природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в раз-
личных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к уме-
нию делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к сре-
де обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие расти-
тельности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лес-
ные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Расска-
зывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, 
что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если 
захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным при-
знакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о пер-
вичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 
тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насе-
комые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, кра-
бы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, поче-
му они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Расска-
зать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные 
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(еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, су-
рок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 
ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообраз-
ные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, 
олень, буйволы, бизоны, антилопы,  газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, та-
пир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезья-
ны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проек-
та, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным при-
знакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы 
— хищные и не  хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние жи-
вотные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — 
в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рас-
суждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин 
это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (пере-
летные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 
спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подво-
дить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (пре-
вращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; ля-
гушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представ-
ления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опыли-
тели растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 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, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться кра-
сотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить са-
мостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 
разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями живот-
ного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 
медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), пред-
ставления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в це-
лом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 
представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помо-
гают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом  культуры, производства, соци-
альным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре ра-
ботают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, ху-
дожники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции.  
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Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами куль-
туры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, 
флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 
французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 
Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американ-
цы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие де-
тей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 
Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Дать представление о планете Земля, о том, что есть материки, океаны, моря. 
Формировать знания о животных, живущих в разных средах обитания. 
Формировать представления о дифференцированных потребностях растений во 

влаге. 
Формировать представления о пищевых цепочках в природе. 

 
2.2.3. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование пред-
посылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опи-

раясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстни-
ками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точ-
ку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 
краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленно-
го вопроса, дополнять высказывания товарищей.  Помогать осваивать формы речевого 
этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-
ведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 
слова. 

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

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выра-
жения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произ-
ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-
ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-
ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 
д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-
ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-
лять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грам-

матического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-
говорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка про-
изведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-
ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы). 

 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, форми-
рование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-
ведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 

 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности;  умение самостоятельно 
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создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное уча-
стие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 
взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобрази-
тельное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); фор-
мировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать лю-
бовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 
как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, му-
зея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 
п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-
ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живо-
пись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 
представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, ба-
тальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живопи-
си: 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», «Иванцаревич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Били-
бин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-
ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народ-
ными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края. 

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 оди-
накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-
сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архи-
тектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рас-
сказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 
городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-
ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 
Изобразительная деятельность 
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Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 
эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-
енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дей-
ствовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оце-
нивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 
товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 
развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 
между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 
передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-
временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисо-
вать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой кар-
тины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 
так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, пер-
сиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать вос-
приятие, 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.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; во-
робышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-
тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-
разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-
енные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-
верхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вы-
разительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых пред-
метов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 
по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-
ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-
здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-
тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продол-
жать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе 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 игрушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-
рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узе-
лок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фар-
тучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать апплика-
цию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зай-
чика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декора-
тивное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при вы-
полнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 
линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, верти-
кально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длин-
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ных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного ис-
кусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игруш-
ки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 
Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-

циональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-

ные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение плани-
ровать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-
шины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыс-
лу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-
тами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по сло-
весной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-
структорах). 

 
Музыкальное  развитие 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, раз-
вивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-
кальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответ-
ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-
держание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятель-
ности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь-
кобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-
ствовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными про-
изведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных ин-
струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
Театрализованная  игра 
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необхо-
димые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязан-
ности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче об-
раза; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 
жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятель-
ности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, пер-
чаточный, кукольный и др.). 
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, теат-
ральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной вы-
разительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать 
их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 
игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгран-
ных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в созда-
нии и исполнении ролей. 

 
2.2.5. Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психо-
физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 
спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления де-

тей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-
ка; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих ор-
ганов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни челове-

ка и их влиянии на здоровье. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку пра-

вильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуаль-
ным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носо-
вым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 
ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 
и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необ-
ходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-
ных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-
сти, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 
в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

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

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-
тельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-
кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориен-
тироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-
мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оцени-
вать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-
кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Продолжать знакомить с игрой баскетбол. 
Разучивать правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 
Совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча. 
Продолжать знакомить с игрой в футбол. 
Разучивать правила игры, игровым полем, разметкой. 
Закреплять способы действия с мячом в футболе. 
 Учить взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом простран-

стве. 
Продолжать знакомить с игрой в городки. 
Учить играть по правилам, действовать в командах. 
Продолжать знакомство с игрой бадминтон, разучивать правила игры, учить иг-

рать через сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары 
ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Учить разным способам подачи волана. 
 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-
ных потребностей и интересов  
 
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифици-
ровать следующим образом:  

− взрослый организует (занятия, кружки, секции);  
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− взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  
− взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  
− взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, обра-

зовательное событие);  
− взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 
 

Виды и формы работы по образовательным областям 
Образовательная 

область  
Виды детской деятельно-

сти  
Формы  

образовательной деятельно-
сти  

Социально-  
коммуникативное  

развитие  

Игровая,  
занятия,  
коммуникативная, трудо-
вая,  
познавательно-  
исследовательская,  
музыкальная,  
восприятие художествен-
ной литературы, изобрази-
тельная, двигательная  
 

Игры с правилами,  
дидактические и творческие игры, 
беседы,  
досуги, праздники и развлечения, иг-
ровые и бытовые проблемные ситуа-
ции,  
рассматривание картин, иллюстра-
ций,  
заучивание стихотворений, слушание 
и обсуждение произведений, обсуж-
дение мультфильмов и телепередач,  
театрализация, драматизация, 
 отгадывание загадок, 
 создание макетов, 
 изготовление сувениров и подарков, 
викторины,  
реализация проектов, 
 индивидуальные и коллективные 
поручения,  
дежурства, коллективный труд и др.  

Познавательное Познавательно-
исследовательская,  
занятия,  
игровая,  
восприятие художествен-
ной литературы,  
двигательная, коммуника-
тивная, изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая,  
музыкальная  

Наблюдения, экскурсии, 
 эксперименты и опыты, 
 решение проблемных ситуаций, 
 беседа,  
коллекционирование,  
дидактические и развивающие игры, 
 рассматривание картин, иллюстра-
ций,  
заучивание стихотворений,  
слушание и обсуждение произведе-
ний,  
отгадывание загадок,  
моделирование, сооружение постро-
ек, создание макетов, 
 изготовлениеподелок,  
викторины,  
реализация проектов и др.  

Речевое Коммуникативная  
познавательно-  
исследовательская, 
 игровая,  

Беседы, игровые проблемные ситуа-
ции,  
викторины,  
творческие и дидактические иг-
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занятия,  
восприятие художествен-
ной литературы,  
музыкальная,  
изобразительная,  
двигательная  

ры,подвижные игры,  
рассматривание картин и иллюстра-
ций,  
слушание художественныхпроизве-
дений, 

 театрализация, драматизация, 
 составление и отгадывание 

загадок,  
разучивание стихотворений, 
 досуги, праздники и развле-

чения и др.  
Художественно-

эстетическое 
Продуктивная, познава-
тельно-исследовательская 
восприятие художествен-
ной литературы,  
музыкальная, изобрази-
тельная, коммуникативная, 
двигательная,  
игровая, занятия  

Рисование, лепка, аппликация, руч-
ной труд,  
реализация проектов,  
слушание, импровизация, 
исполнение,  
музыкально-дидактические игры, 
танцы,  
подвижные игры,  
концерты, досуги,  
праздники, развлечения и др.  

 
Физическое Двигательная, занятия,  

коммуникативная,  
познавательно-  
исследовательская,  
игровая,  
музыкальная  

Подвижные игры, игровые упражне-
ния, 
 спортивные игры и упражнения, 
двигательная активность на прогул-
ке, физкультурные занятия, гимна-
стика, физкультминутки,  
игры-имитации,  
физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования,  
дни здоровья,  
туристические прогулки, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой мо-
торики,  
дидактические игры, бодрящая гим-
настика,  
закаливающие процедуры,  
беседы, игровые проблемные ситуа-
ции,  
викторины, реализации проектов и 
др. 

 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-
тик  
 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности.  

Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным уме-
ниям, необходимым для ее осуществления.  
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Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-
ация (образовательное событие), то есть такая форма совместной деятельности педагога 
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью реше-
ния определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного ре-
зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-
лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-
ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Образовательные события используются в процессе НОД. Главными задачами та-
ких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждаю-
щие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возник-
шей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организо-
ванные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью по-
нять, принять и разрешить поставленную задачу. Воспитатель также широко использует 
ситуации выбора (практического и/ или морального). Ситуации, направленные на закреп-
ление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, могут 
включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.  

Важно запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-
раста. В НОД она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов дея-
тельности ребенка дошкольного возраста. С детьми 2-5 лет игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в обра-
зовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-
тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все ви-
ды детской деятельности.  

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-
ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-
бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-
тие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Творче-
ская деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-
ством, развитием способности художественного восприятия.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-
рые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-
рой, прогулок, режимных моментах, требования, к проведению которых соответствуют 
СаНПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, тре-
бует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспита-
тель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные куль-
турные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творче-
ства в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмо-
сфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой индиви-
дуальный характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-
стоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-
сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям до-
школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-
нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, просмотр познавательных презентаций, оформление ху-
дожественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

Детский досуг, музыкально-театральная и/ или литературная гостиная — формы 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организа-
цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-
риале. 

 
2.5 Способы направления поддержки детской инициативы. 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных обра-

зовательных 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.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:  
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  

• 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) воз-
можности здоровья;  

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

 
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владетьспособами поддержки детской инициативы. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) 

 
 

2.6Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном воз-
расте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия 
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать спо-
собности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и разви-
тия их детей. Партнерство между родителями и педагогами означает, что отношения обе-
их сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Педагоги 
поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 
специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). Диалог с родителями (законными 
представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Основная цель взаимодействия  с семьями воспитанников:  
− сохранение и укрепление здоровья детей,  
− обеспечение их эмоционального благополучия,   
− комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 
детей в условиях ДОУ и семьи,  

− повышения компетентности родителей в области воспитания.  
 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  
− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной ин-

формации педагогами и родителями в интересах детей;  
− обеспечение открытости дошкольного образования;  
− обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе;  
− обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
− обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи.  
Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и вос-

питатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – 
воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, 
а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 

 
Образовательная об-

ласть  
Формы работы педагогов с семьями  

воспитанников 
Социально-  

коммуникативное  
развитие  

Знакомство с семьёй  
Встречи, анкетирование семей  
Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации специалистов  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
День открытых дверей  
Привлечение к участию в организации и проведении 
праздников, развлечений  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, акциях  



40 
 

Индивидуальная работа  
Познавательное разви-

тие 
Консультации по организации познавательного развития 
в семье  
Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации воспитателей, специалистов  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
Привлечение к участию в организации и проведении 
праздников  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, акциях  
Индивидуальная работа  
Дни открытых дверей 

Речевое развитие Консультации учителя-логопеда  
Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
Привлечение к участию в организации и проведении 
праздников  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, акциях  
Привлечение к участию в литературных фестивалях, кон-
курсе чтецов  
Индивидуальная работа  

Художественно-
эстетическое 

Групповые родительские собрания  
Общие родительские собрания  
Консультации  
Информационные стенды в родительских уголках  
Открытые занятия  
Мастер-классы  
Привлечение к участию в выставках, конкурсах, акциях  
Индивидуальная работа 

Физическое Участие родителей в спортивно-массовых мероприятиях  
Дни открытых дверей  
Консультации воспитателя по физической культуре  
Консультации старшей медсестры  
Информационные стенды в родительских уголках  

 
 
Важнейшим направлением дошкольного образования является совместное с родите-

лями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения. При этом педагоги сами определяют формы работы, 
какие задачи они смогут более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как под-
держивать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников.  

 
 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников 
− Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошколь-

ников (шестого и седьмого г.ж.) — развитии любознательности,  
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− самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; по-
мочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

− Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обога-
щению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

− Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения де-
тей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

− Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интел-
лектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление роди-
телей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

− Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъект-
ных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности, развитию жела-
ния трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

− Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-
школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

− Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

− Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 
со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои дей-
ствия и поступки.  

 
 Перспективный план по работе с родителями на 2021-2022уч. год 

 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается, или 
только вперёд!» (возрастные особенности детей 6-7лет). 
Акция «Подари в  группу книгу». 
Уголок для родителей:  
-«Ребенок от 6 до 7. Какой он?» 
-«Осень в гости к нам пришла» 
Папка-передвижка: 
   «Возрастные особенности детей седьмого года жизни». 
Фотовернисаж « Лето, солнце, отдых, море» 
Уголок здоровья: 
   -«Всё о  прививках от гриппа» 
   - «Витамины или фрукты?» 

Октябрь Создание семейных коллажей «Полезные и вредные привычки». 
 Уголок для родителей:  
-«Значение прогулки в развитии детей» 
   -«Знаете ли вы своего ребёнка?» 
   -«Основы приобщения дошкольников к здоровому образу жизни» 
Папка-передвижка: 
«Профилактика ДТП» 
Уголок здоровья: 
   -«Почему ребёнок плохо ест» 
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Ноябрь Музыкальное развлечение ко дню Матери« 
Мамочка я тебя люблю» 
Уголок для родителей:  
   -«Уроки воспитания: слова-приветствия» 
   -«Роль семьи и детского сада в формировании здорового образа жизни у 
детей»  
-«Трудовое воспитание в семье». 
Папка-передвижка: 
   -«Начинаем утро с зарядки» 
Уголок здоровья: 
   -«Готовим ребенка к школе: о здоровье в серьёз» 
   -«Четыре закона закаливания» 

Декабрь Акция «Новогодняя открытка» 
Акция «Ёлка ПДД» 
Акция «Снежинка» 
Уголок для родителей:  
-«Организация безопасной пожарной среды в местах проживания и пребы-
вания детей» 
   -«Скоро, скоро Новый год!» 
 Папка-передвижка: 
   -«Краткая энциклопедия пожарной безопасности для взрослых и детей» 
Уголок здоровья: 
   -«Здоровая пища» 
   -«Почему нужно дышать носом»    

 Январь  Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали» 
Проект «Здравствуй, хлебушек душистый!» 
Выставка детских рисунков «Шагай смелей вперёд, юный пешеход» 
Уголок для родителей:  
   -«Безопасность детей дома» 
    -«Что должны знать дети о ПДД» 
Папка-передвижка: 
-«Познавательная активность дошкольников»» 
Уголок здоровья: 
   -«Организация здоровье укрепляющего двигательного поведения детей» 
   -«Стоматолог- ваш друг»  

Февраль Конкурс плакатов по безопасности дорожного движения. 
Стенгазета «Познакомьтесь – это мой папа» 
Уголок для родителей: 
Викторина «Внимание переход» 
- «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка» 
Папка-передвижка: 
- «День защитника Отечества». 
Уголок здоровья: 
- «Лекарства – друзья и лекарства – враги» 
   - «Бережем здоровье детей вместе» 

Март Родительское собрание«Оздоровительные мероприятия в ДОУ и тесная 
взаимосвязь с родителями» 
Спортивное развлечение «Милая мамочка, мама моя» 
Коллективная поделка  «Мама, мамочка, мамуля!»  
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  Уголок для родителей:  
   -«Азбука для родителей (учим ребёнка правилам безопасности)» 
- «Обучаем ребенка грамоте» 
Папка-передвижка: 
-«Весна идёт, весне дорогу». 
Уголок здоровья: 
- «Тренируйте сердце ребёнка!» 
   -« Как уберечь ребенка от травм» 

Апрель Акция: «Посади рассаду цветов для озеленения участка» 
Уголок для родителей:  
-«Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка». 
- «Как отвечать на детские вопросы» 
   -«Наши привычки – привычки наших детей». 
Папка-передвижка: 
   -«Детские страхи - советы психолога». 
Уголок здоровья: 
   -«Полезная пища. Оптимальное меню для растущего организма» 
    - «Профилактика нарушений зрения» 

Май Родительское собрание «До свиданья детский сад!» 
Фотовыставка «Как мы в садике живем!» 
Подготовка к выпускному.  
 Уголок для родителей: 
  -  «День Победы – память всех поколений» 
- «Влияние родительских установок на развитие детей». 
   - «Что и как мы говорим нашим детям» 
- «Как развивать у ребенка любознательность» 
Папка-передвижка: 
-«Соблюдаем правила дорожного движения. А ты?» 
 Уголок здоровья: 
   -«Безопасность детей -  забота взрослых» 
   -«Профилактика дизентерии, отравлений и кишечных инфекций»  

 
2.7.Региональный компонент 

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации регио-
нального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской 
субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 
успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в систе-
матическую учебную деятельность в школе.   

Цели реализации задач регионального компонента:  
− воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социу-
ме на примере национальных традиций и обычаев;  

− развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 
поведения, доступных для данного возраста, данной местности;  

− формировать интерес к культурному наследию региона;  
− повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расши-

рении знаний по краеведению. 
Основные направления деятельности ДОУ:  

− формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культур-
но-исторических ценностей;  
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− формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека 
и гражданина, закрепленных в Конституции РФ;  

− изучение национальных традиций и обычаев;  
− воспитание любви к природе родного края и его обитателям;  
− воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, беречь 

и охранять их;  
− обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского 

языка;  
− изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей Рос-

сии;  
− раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление 

с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество 
ставропольских поэтов, композиторов, писателей и художников;  

− преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к окру-
жающим.  

В работе по региональному компоненту используются следующие учебно – мето-
дические пособия.  

1. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 
Сборник 1, Сборник 2. Ставрополь 2010.  

2. Р.М.Литвинова. Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2002.  
Дети открывают для себя талантливых писателей, поэтов, художников Ставропо-

лья. Их замечательные произведения заставляют восторгаться природой в картинках, 
необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к размышле-
ниям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. 
Легенды – рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть 
наставления, помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голо-
су, который старше, чем камни».  

В разделе «Казаки на Ставрополье», детей знакомят  с описанием обрядов и обыча-
ев казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.  

Много внимания уделяется изучению флоры и фауны Ставрополья, также дети зна-
комятся с историей города, героями – защитниками, геральдикой, архитектурными памят-
никами прошлого и современности.  
 
            Задачи воспитания и обучения:  

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание со-
хранить и приумножить богатство своей страны.  

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и насто-
ящем.  
Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искусством 

народов Ставропольского края.  
 

Образовательная 
 область  

Содержание образовательной деятельности.  

Социально-
коммуникативное раз-

витие 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего 
народа. Формирование представлений о том, что на Ставропо-
лье живут люди разных национальностей в мире и дружбе. 
Ознакомление с традициями и обычаями региона.  

Воспитание у детей организованности, дисциплинированно-
сти, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам; 
умения и желания самостоятельно объединяться для совместной 
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игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 
оценивать поступки сверстников.  

На основе расширения знаний о Ставропольском крае воспи-
тание патриотических чувств к родному краю и толерантного 
отношения к народам других национальностей. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе 
(на участке детского сада).  

Поощрение желания работать в коллективе.  
Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в 

разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм 
общения с детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельно-
сти.  

Расширение и систематизирование представлений о различ-
ных видах труда народов Ставропольского края, удовлетворя-
ющих потребностей общества и государства.  

Поддерживание положительного отношения ребенка к соб-
ственному труду, его результату, труду взрослых и его резуль-
татам как к ценности.  

Ознакомление с географическим положением Ставрополь-
ского края.  

Формирование элементарных представлений о работе 
ГИБДД.  

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным 
для человека и окружающего мира  ситуациям. 

Познавательное 
 развитие 

Формирование представлений о государстве (президент, 
правительство, армия, полиция), о символах России и Ставро-
польского края (флаг, герб, гимн).  

Закрепление представлений о столице Ставропольского края 
- Ставрополя, о государственных праздниках.  

Расширение представления о родном крае, его достоприме-
чательностях, природе, выдающихся личностях (писатели, ком-
позиторы, художники).  

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям 
разных национальностей. Расширение представления об образе 
жизни людей, населяющих Ставропольский край, их обычаях, 
традициях, фольклоре.  

Развитие личности дошкольников через взаимодействие 
культур народов Ставропольского края.  

Речевое развитие Обогащение словарного запаса детей словами, используе-
мыми в повседневной, общественной жизни, применение слов и 
словосочетаний в различных ситуациях, во всех видах детской 
деятельности.  

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на 
основе освоения культурных языковых традиций.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Ознакомление детей с художественной литературой и уст-

ным творчеством народов Ставропольского края.  
Закрепление умений понимать главную идею произведений, 

правильно оценивать поступки героев, различать жанровые 
особенности произведений, навыков выразительной речи.  

Систематизирование знаний детей о творчестве народов 
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Ставропольского края писателей и поэтов родного края, умений 
сравнивать, анализировать и обобщать.   

Художественно-
эстетическое развитие 

Расширение представлений детей о народных промыслах 
(ювелирное дело, вышивка).  

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых и новых (хохломская, жостовская и др.).  

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искус-
ством народов Ставропольского края. Закрепление умения при 
составлении декоративной композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылеплен-
ные детьми игрушки используя характерные элементы узора и 
цветовую гамму росписи того или иного народа.  

 Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инстру-
ментальной, оркестровой народной музыки, с народными ин-
струментами свирель гусли, волынка, скрипка, домбра, дудка, 
деревянные ложки. Изучение произведений классиков нацио-
нальной музыкальной культуры. 

Физическое развитие Усовершенствование знаний детей об организме человека, 
через устное народное творчество. Формирование и расширение 
знаний детей о пользе лекарственных растений своего края в 
сохранении и укреплении собственного здоровья. Продолжение 
формирований умений и опыта здоровьесберегающих действий 
во время проведения досугов и национальных праздников.  

Ознакомление с подвижными русскими народными играми. 
Продолжение учить детей самостоятельно организовывать зна-
комые подвижные игры; находить, придумывать разные вариан-
ты подвижных игр. Воспитание нравственных и волевых ка-
честв: выдержку, настойчивость, решительность, инициатив-
ность, смелость. 

 
2. Организационный раздел 

 
3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Организация жизнедеятельности детей осуществляется в режимные моменты, и 
необходимо учитывать при этом как возрастные, так и индивидуальные особенности де-
тей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 
к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфор-
ту, хорошему настроению и активности.  

Для решения основной задачи – сохранение и укрепление здоровья дошкольников- 
важна организация систематической работы по укреплению здоровья детей. Важно, чтобы 
каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 
любят, что о нем позаботятся, т.е. необходимо организовывать как физическую, так и пси-
хологически комфортную деятельность.  

Планирование образовательной деятельности решает вопрос организации воспита-
тельного и образовательного процесса в ДОУ. 

 
3.1.1. Организация режима пребывания детей 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его со-
ответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 
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Режим дня на холодный период 

 
Режимные моменты Подготови-

тельная к 
школе группа 

с 6 до 7 лет 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятель-
ность 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 
Речевая гимнастика 08.20 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 
Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 
Непосредственно образовательная деятельность    
 

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность.      
Подготовка к прогулке, прогулка.  
Самостоятельная деятельность детей на прогулке.          

10.50-12.20 

Возращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность.          

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед.                                    12.35 – 13.00 
Подготовка к дневному сну, сон.                                       13.00 – 15.10 
Постепенный подъём, закаливающие процедуры.  15.10 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник.               15.30 – 15.40 
Игры, совместная и самостоятельная деятель-
ность. 

15.40 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность. 15.50 – 16.20 
Игры, самостоятельная деятельность.     16.20 – 16.40 
Подготовка к ужину, ужин. 16.40 – 17.00 
Игры, совместная и самостоятельная деятель-
ность.  

17.00 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Самостоятельная деятельность детей на прогулке. 
Уход домой. 

17.10 – 19.00 

 
Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую поло-

вину дня, в соответствии с требованиями СанПинН.  
В летнее время распорядок дня рассчитан на то, чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необхо-
димую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, чтобы ле-
том они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. 

Режим дня на летний оздоровительный период 
 

Режимные моменты Подготови-
тельная к 

школе группа 
с 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятель- 07.00 – 08.10 
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ность 
Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 
Речевая гимнастика 08.20 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 
Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.10 
Непосредственно образовательная деятельность, 
игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 
процедуры. Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке. 

09.10 – 12.10 
 

Возращение с прогулки, водные процедуры, иг-
ры, самостоятельная деятельность.  

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед.                                    12.30 – 12.55 
Подготовка к дневному сну, сон.                                       12.55 – 15.10 
Постепенный подъём, закаливающие процедуры.  15.10 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник.               15.30 – 15.40 
Чтение художественной литературы. Игры, сов-
местная  и самостоятельная деятельность детей 
на  прогулке, возвращение  с прогулки 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40 – 17.00 
Игры, совместная и самостоятельная деятель-
ность.  

17.00 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Самостоятельная деятельность детей на прогул-
ке. Уход домой. 

17.10 – 19.00 

 
 
 

3.1.2.Воспитание и обучение в режимных моментах  
 

Режимные  
моменты 

Задачи Ожидаемый результат 

Утренний прием Встречать детей приветливо, доб-
рожелательно, здороваясь персо-
нально с каждым ребенком.  
Пообщаться с родителями, обме-
няться необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих событи-
ях, об успехах и проблемах ребен-
ка) 

Эмоциональный комфорт и поло-
жительный заряд на день.  
Развитие навыков вежливого об-
щения.  
Вовлеченность родителей в обра-
зовательный процесс 
 

Утренняя  
гимнастика 

Провести зарядку весело и инте-
ресно.  
Способствовать сплочению детско-
го сообщества.  
 

Положительный эмоциональный 
заряд.  
Сплочение детского коллектива, 
развитие добрых взаимоотношений 
между детьми, умения взаимодей-
ствовать.  
Музыкальное и физическое разви-
тие 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы все зна-
ли, кто сегодня дежурит: обозна-
чить имена дежурных на стенде, 
выдать им необходимые атрибуты 

Приобщение к труду, воспитание 
ответственности и самостоятельно-
сти.  
Воспитание умения ценить чужой 
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(фартук, повязку), объявить де-
журных на утреннем круге.  
Давать дежурным посильное зада-
ние, чтобы они знали свои обязан-
ности и чтобы могли успешно с 
ними справиться.  
Формировать у дежурных ответ-
ственное отношение к порученно-
му делу, стремление сделать его 
хорошо.  
Способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и ценили 
труд дежурных, учились быть им 
благодарными за их старание, не 
забывали поблагодарить.  
Использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, раз-
витие речи, мышление и т.д.) 

труд, заботу, умения быть благо-
дарным.  
Формирование привычки пользо-
ваться «вежливыми» словами.  
 

Подготовка  
к приему пищи  
(завтрак, обед, 
полдник, ужин)  

Учить детей быстро и правильно 
мыть руки.  
Приучать детей к самостоятельно-
сти (мыть руки самостоятельно, без 
напоминаний).  
Обсуждать с детьми, почему так 
важно мыть руки, чтобы дети по-
нимали, что чистота рук это не 
просто требование педагога, а жиз-
ненная необходимость для сохра-
нения здоровья.  
Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в сво-
ем темпе, с аппетитом.  
Поощрять детей есть самостоя-
тельно в соответствии со своими 
возрастными возможностями.  
Воспитывать культуру поведения 
за столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» слова-
ми.  
Обращать внимание детей на то, 
как вкусно приготовлен завтрак, 
стараться формировать у детей 
чувство признательности поварам 
за их труд 
Использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, раз-
витие речи и т. д.)  

Умение самостоятельно и правиль-
но мыть руки (воспитание куль-
турно-гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания).  
Понимание того, почему необхо-
димо мыть руки перед едой, (фор-
мирование навыков здорового об-
раза жизни).  
Выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний (раз-
витие самостоятельности и саморе-
гуляции).  
Формирование культуры поведе-
ния за столом, навыков вежливого 
общения.  
Развитие умения есть самостоя-
тельно, в соответствии со своими 
возрастными возможностями.  
Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть благо-
дарным.  
 

Игры, занятия  
 

Игры, занятия после завтрака. Иг-
ры, занятия после прогулки. Игры, 
занятия после дневного сна 

Это время в первую очередь для 
организованных занятий, совмест-
ных проектов, образовательных 
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 событий, то есть тех детских ак-
тивностей, где важна роль взросло-
го. Конечно для свободных игр и 
для самостоятельных занятий детей 
в центрах активности время тоже 
должно  
Быть 
Во второй половине дня больше 
возможностей для самореализации 
детей — самостоятельных игр, до-
полнительных занятий, проектной 
и событийной деятельности. Задача 
педагога создать каждому ребенку 
возможность найти себе занятие по 
своим интересам — недопустимо, 
чтобы дети скучали, не  
находили, чем им заняться  

Подготовка к про-
гулке  

(возвращение с 
прогулки)  

Учить детей самостоятельно оде-
ваться на прогулку, после прогулки 
самостоятельно раздеваться, уби-
рать свою одежду в шкафчик, на 
сушилку.  
Развивать доброжелательность, го-
товность детей помочь друг другу.  
Использовать образовательные 
возможности во  
время режимных моментов 

Развитие навыков самообслужива-
ния, умения самостоятельно оде-
ваться и раздеваться в соответ-
ствии со своими возрастными воз-
можностями.  
Развитие доброжелательности, го-
товность помочь сверстнику.  
 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы прогул-
ка была интересной и содержа-
тельной.  
Обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спор-
тивных игр, исследований, трудо-
вой деятельности и пр.).  
Организовывать подвижные и 
спортивные игры и упражнения.  
Приобщать детей к культуре «дво-
ровых игр» — учить их различным 
играм, в которые можно играть на 
улице.  
Способствовать сплочению детско-
го сообщества.  
При возможности, организовывать 
разновозрастное общение.  
Максимально использовать обра-
зовательные возможности прогул-
ки 

Укрепление здоровья детей, про-
филактика утомления. Удовлетво-
рение потребности в двигательной 
активности.  
Физическое развитие, приобщение 
к подвижным и спортивным играм.  
Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, 
умения взаимодействовать со 
сверстниками.  
Развитие игровых навыков.  
Развитие разновозрастного обще-
ния 
 

Подготовка ко сну, 
дневной сон.  

 

Создавать условия для полноцен-
ного дневного сна детей (свежий 
воздух, спокойная, доброжелатель-
ная обстановка, тихая музыка и 
пр.).  

Укрепление здоровья детей, про-
филактика утомления. Развитие 
навыков самообслуживания.  
Формирование интереса и потреб-
ности в регулярном чтении.  
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Учить детей самостоятельно разде-
ваться, складыватьодежду в опре-
деленном порядке.  
Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формиро-
валась любовь и потребность вре-
гулярном чтении 

Приобщение к художественной ли-
тературе.  
 

Постепенный 
подъем, профилак-
тические физкуль-

турно-
оздоровительные  

 

К пробуждению детей подготовить 
(проветрить) игровую комнату.  
Организовать постепенный подъем 
детей (по мере пробуждения).  
Провести гимнастику после  
сна и закаливающие процедуры, 
так, чтобы детям было интересно.  
Обсуждать с детьми, зачем нужна 
гимнастика и закалка  

Формирование у детей ценностно-
го отношения к собственному здо-
ровью (как хорошо закаляться, 
быть здоровым и не болеть).  
Комфортный переход от сна к ак-
тивной деятельности. Укрепление  
здоровья детей, профилактика  
заболеваний 
 

Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком 
ласково и доброжелательно, чтобы 
у ребенка формировалась уверен-
ность в том, в детском саду его 
любят и ждут, всегда ему рады.  
Пообщаться с родителями, сооб-
щить необходимую информацию, 
способствовать вовлечению роди-
телей в образовательный процесс, 
формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и 
детского сада 

Эмоциональный комфорт.  
Формирование у ребенка желания 
прийти в детский сад на следую-
щий день.  
Приобщение родителей к образова-
тельному процессу.  
Обеспечение единства воспита-
тельных подходов в семье и в дет-
ском саду.  
 

 
 

3.1.3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 
 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций.  
Закаливание детей.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) ис-
пользуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организа-
ции закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы:  

− постепенность,  
− систематичность,  
− комплексность,  
− учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста де-
тей и времени года.  
Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

− широкая аэрация помещений (проветривание);  
− оптимальный температурный режим;  
− правильно организованная прогулка;  
− физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе;  
− умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры;  
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− специальные оздоровительные мероприятия.  
Проветривание.  

Все помещения должны ежедневно проветриваться не менее 10 минут через каж-
дые 1,5 часа, обеспечивается естественное сквозное (в присутствии детей не проводится) 
или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 
Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода 
с прогулки или занятий. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 ми-
нут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при 
открытых окнах (избегая сквозняка).  
Прогулка.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет про-
должительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Можно сокращать продолжи-
тельность прогулки при плохих погодных условиях. На прогулке необходимо создавать 
условия для самостоятельной двигательной активности детей, предусматривать подвиж-
ные и спортивные игры.  
Оздоровительные процедуры после дневного сна.  

Оздоровительные процедуры после дневного сна являются важным режимным мо-
ментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мы-
шечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект 
Двигательный режим.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 
развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание раз-
личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжитель-
ность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

 
 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы  Виды занятий  Количество и дли-
тельность занятий 

 (в мин)в зависимости 
от возраста детей 

 
Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю  
25-30 

б) на улице  1 раз в неделю  
25-30  

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня  

а) утренняя гимнастика   Ежедневно 10–12  

б) подвижные и спортивные игры 
и упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза   
(утром и вечером)  

30–40  
в) закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

Ежедневно  
15-20 

в) физкультминутки  (в середине 
статического занятия)  

1–3  ежедневно 
 в содержании занятий  

г) динамические паузы  Ежедневно между  
занятиями 10  
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Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз в месяц  
до 40 мин 

б) физкультурный праздник  2 раза в год до 60 мин.  

в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 
двигательная дея-
тельность  

а) самостоятельное использова-
ние физкультурного и спортивно-
игрового оборудования  

 
Ежедневно  

б)самостоятельная физическая 
активность в помещении 

 
Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры на прогулке 

Ежедневно  

 
 

План традиционных физкультурных праздников и досугов  
 

Месяц Подготовит.  
группа  

 
Физкультурный досуг 

Сентябрь  «У Солнышка в гостях!»  
«Мы – будущие чемпионы!»  

Октябрь «Играем вместе!»  
«Осенние старты» 

Физкультурный досуг 
Ноябрь  «На лесной полянке» 

«На старт! Внимание! Марш!»  
Физкультурный праздник  

«Мама, папа, я – спортивная семья!»  
Декабрь «Зимушка-зима» 

«Зимние забавы» 
Январь  «Зимняя сказка»  

«Цветной парашют» 
Физкультурный досуг 

Февраль  «Играем с друзьями» 
«Проводы зимы» 

Физкультурный праздник  
«День защитника Отечества» 

Март «Мой веселый звонкий мяч» 
«Веселые старты» 

Апрель «Лесные друзья»  
«Страна спорта!»  

Физкультурный досуг 
Май «Быстрые и ловкие!»  
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Занятия по физическому развитию.  
Занятия по физическому развитию для детей организуются в соответствии с дей-

ствующим СанПиН. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских проти-
вопоказаний и наличии у детей спортивной одежды.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия физ-
культурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

Длительность непрерывной образовательной деятельности по физическому разви-
тию зависит от возраста детей и составляет:  
 в подготовительной группе – 30 минут.  

 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью си-

стемы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в лет-
ний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на откры-
том воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды 
 

Оздоровительные мероприятия в летний оздоровительный период  
№  Содержание работы  Срок  
1. Прием детей, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
Ежедневно, 
01.06.2021- 
31.08.2022 2. Солнечные и воздушные ванны 

3. Длительное пребывание детей на воздухе 
4. Соблюдение воздушного режима в помещении  
5. Полоскание горла, обширное умывание  
6. Мытье ног после прогулки (водные процеду-

ры)  
7. Дневной сон без маек при открытых фрамугах  
8. Игры с водой и песком на прогулках  
9. Подвижные и спортивные игры  
10. Ходьба босиком по массажным коврикам по-

сле сна в группе  
11. Пальчиковая гимнастика  
12.  Игры с оборудованием, повышающим двига-

тельную активность (мячи, скакалки и др.) 
 
 

3.1.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа роди-
телей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается един-
ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей. 
 

Годовой календарный график  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска 
на 2021-2022 учебный год 

 
Содержание  Подготовительная группа 

2 
Количество возраст-
ных групп в каждой 

01.09.2021 год 
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параллели 
Начало учебного го-
да 

31.05.2022 год 

Окончание учебного 
года 

36 недель 

Продолжительность 
учебного года 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

Продолжительность 
учебной недели 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 
19.00 

Режим работы ДОУ 
в учебном году 

С 01.01.2022 – 09.01.2022 г.г. 

Каникулярное время   С 01.06.2022 – 31.08.2022 г.г. 
Во время летнего оздоровительного периода проводится обра-

зовательная деятельность только художественно-эстетического и 
физкультурно-оздоровительного направлений. 

Работа в летний пе-
риод 

  С 01.06.2022 – 31.08.2022 г.г. 
Во время летнего оздоровительного периода проводится обра-

зовательная деятельность только художественно-эстетического и 
физкультурно-оздоровительного направлений. 

Проведение непрерывной образовательной деятельности  
Недельная образова-
тельная нагрузка 

16 

Продолжительность 
НОД 

не более 30 мин. 

Продолжительность 
перерыва между ОД 

10 

Регламентирование 
образовательного 
процесса на день 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соот-
ветствии с законодательством РФ: 4 ноября — День народного един-
ства; 1, 2, З, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - 
Рождество Христово; 23 февраля День защитника Отечества; 8 марта 
- Международный женский день; 1 мая Праздник Весны и Труда; 9 
мая - День Победы; 12 июня - День России 

Праздничные дни  
 
 
Учебный план является составляющим компонентом Программы, который опреде-

ляет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный год. Учеб-
ный план утверждается в составе Программы. Учебный план призван обеспечить введение 
в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и 
их родителей (законных представителей).  
 

Учебный план:  
 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  
 определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также 
части, формируемой участниками образовательного процесса;  
 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответ-
ствии с ФГОС ДО;  
 предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных образо-
вательных потребностей, развития своих  
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города 
Невинномысска 

на 2021-2022 учебный год 
 

Вид непосредственно 
образовательной дея-

тельности 

Количество часов 
В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 

Формирование элемен-
тарных математических 

представлений  

2 8 72 

Ребенок и окружающий 
мир 

1 4 36 

Экология 1 4 36 
Безопасность 1 4 36 

Речевое развитие 
 

Развитие речи 2 8 72 
Чтение художественной 

литературы 
В ходе режимных моментов и через интеграцию и с  другими образователь-

ными областями 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 
Аппликация 0,5 2 18 

Конструирование 1 4 36 
Музыка 2 8 72 

Физическое развитие 
 

Физическая культура 2+1* 8+4* 72+36* 
ИТОГО 

 
16 64 576 

Учебное время 480 мин. 1920 мин. 17280 мин. 
 
* - непосредственно образовательная деятельность вынесена на прогулку 
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3.1.5. Планирование образовательной деятельности 
 
Занятия (Непосредственно образовательная деятельность) необходимы для опти-

мального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позво-
ляет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей 
детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 
создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 
психологических свойств и видов поведения. Правильно организованное занятие «ведет» 
за собой развитие.  

Правильно организованные занятия— это занятия, которые отвечают следую-
щим требованиям:  

− должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 
быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для ре-
шения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха,  

− соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыс-
лы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были актив-
ными, заинтересованными участниками процесса,  

− должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 
учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид де-
ятельности,  

− должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 
своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на разви-
тие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения,  

− при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа куль-
туросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 
культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.  
 
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-
ях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26) с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015 г., продолжи-
тельность НОД:  
 в подготовительной группе (6-8 лет) – не более 30 мин.  

В средине НОД проводится физкультурная минутка, разминка, пальчиковая гимна-
стика. Перерыв между НОД - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активно-
сти и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилак-
тики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.п.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня, ее продолжительность после дневного сна долж-
на составлять не более 25 - 30 минут, НОД преимущественно двигательного и художе-
ственно-эстетического характера.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  
 в подготовительной группе – 1,5 часа.  

Реализация Программы в течение учебного года организуется в соответствии с ком-
плексно-тематическим планированием на 36 учебных недель (подробное содержание: 
Приложение № 1 «Комплексно-тематическое планирование к ООП ДО»).  
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники, развлечения. Лю-
бой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен 
быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 
должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 
педагогов.  

 
Условия для проведения праздников 

1 Разнообразие форматов  
 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор 
формата в зависимости от смысла праздника, образова-
тельных задач, возраста детей. Разнообразие форматов 
праздников или мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями: концерт, квест, проект, образова-
тельное событие, мастерилки, соревнования, выставка 
(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, 
чаепитие и т.д. 

2 Участие родителей Вторым обязательным элементом является непосред-
ственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 
вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 
родителей, просят подготовить детско-родительские вы-
ступления, родители участвуют в детских заданиях на 
импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 
т.д.  

3 Поддержка детской  
инициативы 

Третье условие самое важное и значимое для детей – со-
здание и конструирование праздника самими детьми. 
Для этого необходимо, чтобы основная инициатива ис-
ходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 
планировали и придумывали праздник — что там будет, 
во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать ко-
стюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, де-
лать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрос-
лый, участвуя в придумывании праздника вместе с 
детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 
надо дать возможность детям проявить инициативу и 
помочь им реализовать задуманное.  

 
Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы должны быть органи-

зованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это ра-
дость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не мо-
гут до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

С целью создания благоприятного эмоционального фона, развития творческих спо-
собностей детей в коллективной и индивидуальной деятельности, формирования потреб-
ности в совместной деятельности со сверстниками, а также для развития детского вообра-
жения, совершенствования умения следовать правилам, создания условий для формиро-
вания активной жизненной позиции и позитивного отношения к окружающему миру, ор-
ганизуется ряд традиционных и обязательных мероприятий. 

 
 

Праздники и развлечения 
Месяц Мероприятия  Возраст 

детей  
Группа 
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Сентябрь Развлечение 
«День знаний» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная 

 «С днем рождения, лю-
бимый край, город» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная 

Октябрь  Развлечение «Осень»  Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

 Фольклорное развлече-
ние «Праздник русской 
матрешки» 

Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

Ноябрь  Развлечение 
«День Матери» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная 

Декабрь Праздник «Новый год»  Обязательные  
праздники  

1,5-8 лет Все группы 

Январь Развлечение 
«Забавы Зимушки – Зи-

мы» 

Традиционное  
мероприятие 

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная 

Фольклорный досуг 
«Пришла Коляда- отво-

ряй ворота» 
Февраль Праздник «23 февраля»  Обязательные  

праздники  
3-8 лет Младшая,  

средняя, старшая,  
подготовительная 

Март  Праздник «8 марта»  Обязательные  
праздники  

1,5-8 лет Все группы 

Развлечение  
«Масленица» 

Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

Сороки, Жаворонки, 
Грачиная каша. Народ-

ные праздники птиц 

Традиционное  
мероприятие  

1,5-8 лет Все группы 

Апрель  Праздник  
«День космонавтики»  

Обязательные  
праздники 

5-8 лет Старшая,  
подготовительная 

Май  Праздник  
«9 мая»  

Обязательные  
праздники  

3-8 лет Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная 

Развлечение  
«До свиданья,  
детский сад!»  

Традиционное  
мероприятие 

6-8 лет Подготовительная 

Июнь Музыкально-спортивное 
развлечение «Здрав-

ствуй, солнечное лето!» 

Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

Обычаи русского лета 
(Троица). Фольклорный 
праздник  «Русской бе-

резки» 

Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

Июль Фольклорный праздник  
«Русские традиции. День 

Петра и Февронии 

Традиционное  
мероприятие 

1,5-8 лет Все группы 

Август День флага Традиционное  1,5-8 лет Все группы 
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мероприятие 
 

Организация праздников, развлечений способствует повышению эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирова-
ния личности каждого ребенка. 

 
 
 

Традиционные выставки, акции, конкурсы, дни памяти 
 

№ Тема Вид Сроки проведения 
1 «День знаний» («Первый 

звонок»)  
экскурсия в школу для детей 
старшего дошкольного воз-
раста  

1 сентября 

2 «Дары осени прекрасной»  
 

выставка, поделки из при-
родного материала  

Октябрь  

3 «День матери»  выставка рисунков  ноябрь  
4 «Новогодняя сказка»  выставка, елочные игрушки, 

сделанные своими руками  
декабрь  

5 «Блокадный хлеб»  акция памяти, информаци-
онный досуг для детей стар-
шего  

27 января  

6   февраль 
7 «Веселая Масленица!»  выставка  март  
8 «Импульс добра» акция  
9 «День Победы»  выставка, акция онлайн  май  
10 «Мир глазами детей»  конкурс  май  
11 «День защиты детей»  конкурс, рисование мелом на 

асфальте  
1 июня  

12 «День России»  акции июнь  
13 «Акция памяти: 22 июня 

1941 года»  
акция  июнь  

14 «Моя Россия, мой флаг» Акция: сделать флаг своими 
руками  

август 

 
3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) является одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача при организации 
РППС состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, прояв-
ления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы органи-
зовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 
от возраста детей, размера и конфигурации помещения.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
быть (согласно ФГОС ДО п. 3.3.1 - 3.3.5):  

• насыщенной, 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
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• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной.  

А также она должна быть:  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной 

 
№ Центры активности 
1 Центр строительства  
2 Центр для сюжетно-ролевых игр  
3 Уголок для театрализованных (драматических) игр 
4 Центр (уголок) музыки 
5 Центр изобразительного искусства 
6 Центр мелкой моторики 
7 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого 

размера) 
8 Уголок настольных игр 
9 Центр математики 
10 Центр науки и естествознания 
11 Уголок природы 
12 Центр грамотности и письма 
13 Литературный центр (книжный уголок)  
14 Уголок патриотического воспитания и краеведения 
15 Место для отдыха 
16 Уголок дорожной безопасности  
17 Площадка для активного отдыха (спортивный уголок)  
18 Место для группового сбора  
19 Место для проведения групповых занятий 
20 Место для приема пищи (детское «кафе»)  

 
Оборудование помещения группы и спальни, раздевалки подготовительной группы 

соответствует требованиям безопасности, эстетической привлекательности, а также вы-
полняет свою развивающую функцию. 

Согласно СанПиН1.2.3685-21, мебель соответствует росту и возрасту 
 
Развивающая предметно – пространственная среда группы  

Вид помещения  Оснащение 
Групповое помещение − столы 

− стулья 
− стеллажи для хранения инвентаря 

Спальня  − кровати 
− письменный стол  
− шкаф 
− стул 

Раздевалка − шкафчики  
− полки для обуви  
− журнальный столик 
− скамейки 

Умывальная комната, туалет − раковины  
− вешалки для полотенец 
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− душевой поддон  
− унитазы 
− хозяйственный шкаф 

Физкультурный зал 
 

- шкаф для спортивного оборудования 

Кабинет изобразительной дея-
тельности 
 

- интерактивная доска; 
- проектор; 
- шкаф для используемых пособий, игру-
шек, атрибутов и прочего материала; 
- детские столы и стулья  

Участок − песочница  
− стол 
− скамейки 
− деревянный домик  
− веранда 
− деревянный корабль 
− щит для баскетбола 

Физкультурная площадка 
 

Спортивное оборудование.  

Автоплощадка 
 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  
с правилами дорожного движения, свето-
фор.  

 
В помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и 

делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 
ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место 
может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литера-
турного центра. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха.  

Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для до-
школьника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые 
уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 
возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 
местом для игры одного или двух детей. Необходимо только следить, чтобы другие дети 
не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в 
уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уедине-
нии, возникающую у других.  

Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 
пространства детского сада, группы, а также территории детского сада. 
В групповом помещении должно быть специальное место для размещения различных 
плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 
стенд» (один или несколько). Материалы, размещенные на стендах, должны быть инте-
ресны и нужны детям. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фото-
графии. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 
помогать детям в их занятиях или информировать их (например, на стенде недалеко от 
центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 
плакат с числами). Материалы стенда: регулярно обновляются, соответствуют возрастным 
возможностям детей, должны показывать то, что дети могут понять, снабжены надписями.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 
детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, при-
способленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, фи-
зическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предмет-
но-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми до-
ступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 
Примерный перечень материалов для центров активности: 

 
Центры активно-

сти 
Оборудование и материалы 

Центр строительства 
 

оборудование  
• стеллажи для хранения материалов, ковер на пол  
материалы  
• транспортные игрушки.  
• фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  
• фигурки животных  

Центр для сюжетно-
ролевых игр 

для игры в семью  
• куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  
• куклы в одежде (мальчик и девочка)  
• кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита,  кровать для куклы, шкафчик; дополни-
тельно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• коляски  
• одежда для кукол (для зимы и для лета)  
• кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чаш-

ки, ложки и прочее), игрушечная еда  
наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Па-
рикмахер». «Шоферы» и др.  

Уголок для театрализо-
ванных 

(драматических) 
игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 
представлений)  
• большая складная ширма  
• костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрыва-

ния) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  
• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  
• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 
(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

оснащение для малых форм театрализованных представ-
лений (кукольный театр, настольный театр и прочее)  
• маленькая ширма для настольного театра  
• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 
изготовления объемных или плоскостных персонажей и 
элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и кукол, соразмерные руке взрослого 
(для показа детям) или ребенка (перчаточные или паль-
чиковые)  
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• куклы и атрибуты для пальчикового театра  
Центр (уголок) му-

зыки 
• детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  
• музыкально-дидактические игры  
• портреты композиторов (старший возраст)  
• магнитофон  
• набор аудиозаписей  
• музыкально-дидактические пособия  
• музыкально-дидактические игры  

Центр изобразительного 
искусства 

оборудование:  
• стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, 

доска на стене на уровне ребенка, мольберт, рабочие фар-
туки  

материалы все для рисования:  
• бумага и картон разных размеров и разных цветов  
• альбомы для рисования  
• бумага для акварели  
• восковые мелки, пастель  
• простые и цветные карандаши  
• маркеры, фломастеры  
• краски акварельные и гуашевые  
• кисти круглые и плоские  
• палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  
• печатки, линейки, трафареты  
• губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  
все для лепки:  
• пластилин, глина, масса для лепки  
• доски для лепки  
• стеки  
все для поделок и аппликации:  
• бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  
• материалы для коллажей (не менее 3 типов)  
• ножницы с тупыми концами  
• клей-карандаш  
• природный материал  
• материалы вторичного использования  

Центр мелкой мо-
торики 

оборудование  
• стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• игры «Собери бусы», детская мозаика и др.  
• игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пи-
рамидки, бусы и др.),  
навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши  

Центр конструирования из 
деталей (среднего и мел-

кого размера) 

оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы:  
• наборы конструкторов типа «lego»  
• наборы среднего и мелкого конструктора  
• настольные конструкторы (металлический, магнитный и 
др.)  

Уголок настольных игр оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
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материалы  
• разрезные картинки  
• пазлы 
• наборы кубиков с картинками  
• лото  
• домино  
• парные карточки  
• другие настольно-печатные игры с правилами (игры-
ходилки и др.) в соответствии с возрастными возможно-
стями детей  
• шашки, шахматы  
• игры-головоломки (танграм и др.)  

Центр математики оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• разнообразный материал в открытых коробках, для изме-

рения, взвешивания, сравнения по величине, форме. Ко-
робки должны быть систематизированы и снабжены 
надписями и символами  

• счетный материал и разноцветные стаканчики для сорти-
ровки  

• головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  
• цифры и арифметические знаки большого размера (де-

монстрационный материал)  
• счеты  
• линейки разной длины  
• часы песочные  
• секундомер  
• числовой балансир  
• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  
• набор карточек с цифрами и т.п.  

Центр науки и 
естествознания 

оборудование  
• стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  
материалы  
• наборы различных объектов для исследований (коллек-

ции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тка-
ней, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• увеличительные стекла, лупы  
• микроскоп  
• набор магнитов  
• наборы для экспериментирования  
• весы  
• термометры  
• часы песочные, секундомер  
• наборы мерных стаканов  
• календарь погоды  
• глобус, географические карты, детский атлас  
• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, кар-

тинки  
Уголок природы • календарь природы  

• комнатные растения в соответствии с возрастными реко-
мендациями  
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• природный материал  
• литература природоведческого содержания (средние и 

старшие группы)  
• набор картинок, альбомы, гербарии  
• обучающие и дидактические игры по экологии  
•  инвентарь для трудовой деятельности  

Центр грамотности 
и письма 

оборудование  
• детская мебель, стол, стулья, книжный стеллаж  
материалы  
• диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  
• диски с музыкой  
• детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом)  
• детская познавательная литература (с большим количе-

ством иллюстративного материала) 
Литературный центр 

(книжный уголок) 
• книги в соответствии с возрастом детей  
• портреты писателей, поэтов (средний и старший до-

школьный возраст)  
• иллюстрации к произведениям  
• детские рисунки  
 

Уголок патриоти-
ческого воспитания и 

краеведения 

• символика Российской Федерации (флаг, герб)  
• символика родного города, края  
• образцы русских костюмов и костюмов народов Ставро-

польского края  
• наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстра-

ции и др.  
• предметы народно - прикладного искусства.  
• предметы русского быта. образцы русских, национальных 

костюмов (иллюстрации)  
• наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстра-

ции и др.  
• предметы народно-прикладного искусства  

Место для отдыха • любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью  
Уголок ПДД и  центр по-

жарной безопасности 
• макет дороги с дорожной разметкой  
• дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  
• макеты перекрестков, улиц  
• дорожные знаки  
• литература о правилах дорожного движения  
• иллюстрации по ПДД 
• дидактические и настольные игры по пожарной безопас-

ности 
Площадка для активного 
отдыха (спортивный уго-

лок) 

• атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Место для группового 
сбора 

• магнитная или пробковая доска  
• напольный ковер или палас 
• стульчики для каждого ребенка  

Место для проведения 
групповыхзанятий 

• магнитная доска  
• столы и стулья на всех детей  

Место для приема пищи • столы и стулья на всех детей  
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(детское «кафе»)  
 
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам ин-

фраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. 
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Приложение №1 
Календарно – тематическое планирование  

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет)  
 

Месяц Неделя Старшая  Подготовительная  Рекомендуемые 
Праздники 

 

Август 4 неделя Вот и стали мы на 
год взрослей 

Вот и стали мы на 
год взрослей День знаний   

Сентябрь 

1 неделя 
Краски осени Времена года. 

Мы встречаем осень 
золотую 

 
 
 

Осень 

1.09. – День знаний 
21.09 –Осенины. Русский народный праздник 
27.09 – День дошкольного работника 

 
2 неделя 

Труд людей осенью. 
Путешествие в 
хлебную страну 

Труд людей осенью. 
Путешествие в 
хлебную страну 

3 неделя 
 

Наши лесные дру-
зья. 

Правила поведения 
в природе. 

Наши лесные дру-
зья. 

Правила поведения 
в природе. 

4 неделя Природа на планете 
Земля 

Осенняя пора – 
«очей очарование» 

 
Октябрь 

1 неделя Мой любимый го-
род. 

Мой любимый го-
род. Родной край 

Мой город, 
моя страна, 

моя планета. 

1.10 – День пожилых людей 
1.10 – Международный день музыки 
4.10 – Международный день животных 
14.10 –  День города 
 

2 неделя Моя дружная семья Моя семья. 
3 неделя 

 
Земля – наш общий 
дом (культура, обы-

чаи и традиции 
народов края) 

Земля – наш общий 
дом (культура, обы-

чаи и традиции 
народов края) 

4 неделя 
 

Хочу быть здоро-
вым  

Быть здоровыми 
хотим 

Я вырасту 
здоровым 

 
 

1 неделя 
 

Моя Родина - Россия Моя Родина - Рос-
сия.Государственны

День народно-
го единства. 

03.11.1887 – День рождения 
 С.Я. Маршака 
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Ноябрь е символы 4.11. – День народного единства 
16.11. –  День дружбы (Международный день 
толерантности) 

24.11. – День Здоровья 
29.11. – День Матери 

2 неделя 
 

Народы России Россия - многона-
циональная страна 

3 неделя  
 

Все профессии 
нужны, все профес-

сии важны 

В мире знаменитых 
людей и почетных 

профессий 

Все работы 
хороши 

4 неделя 
 

Мамочки любимые Нет милее дружка,  
чем родная 
матушка.  

День матери 

 
 

Декабрь 

1 неделя 
 

Зимушка-зима в гости 
к нам пришла. 

Зимушка-зима в гости 
к нам пришла. 

Встреча зимы 1.12. – Праздник Народных игр 
11.12. – Всемирный день детского ТВ 
12.12. – День Российской Конституции 2 неделя 

 
Мы – друзья зиму-

ющих птиц 
Мы – друзья зиму-

ющих птиц 
3 неделя  

 
Елочка, зеленая иго-

лочка 
«Весёлые мастер-

ские» Новогодний 
праздник 4 и 5 не-

дели 
 

Новый год шагает 
по планете 

Новый год шагает 
по планете 

 
Январь 

1, 2 неде-
ли 

Каникулы   

Зима. 

7.01. – Рождество Христово 
11.01. – Всемирный день «Спасибо» 
13.01. – Старый новый год 
21.01. – Международный день объятий 
25.01. – Татьянин день 

 

3 неделя 
 

Зимушка-зима. Без-
опасное поведение 

зимой 

Проказы матушки-
зимы. Опасности  

зимой. 
4 неделя  

 
Мы спортсмены Мы спортсмены 

5 неделя 
 

Животные наших 
лесов 

Животные Севера и 
жарких стран 

 
 
 
 
 

1 неделя 
 

Декоративно-
прикладное искус-

ство 

Декоративно-
прикладное искус-

ство 

Народная 
культура и 
традиции 

 

14.02. – День святого Валентина 
17.02. – День Доброты 
17.02.1906 – День рождения А.Барто 
23.02. – День защитников Отечества 
25.02. – День Здоровья 

2 неделя 
 

В гостях у народ-
ных умельцев 

В гостях у народ-
ных умельцев 
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Февраль 

3 неделя  
 

Наша Армия родная Наша Армия - нас 
охраняет. 

День защит-
ника Отече-

ства   

 

4 неделя 
 

Защитники земли 
русской 

Защитники земли 
русской 

Март 1 неделя 
 

Мамы разные нуж-
ны, мамы разные 

важны 

Лучше всех на свете 
мамочка моя 

Международ-
ный день 

женский день 

8.03 – Международный женский день 
13.03.1913 – День рождения 
 С.В. Михалкова 
21.03. – День Леса 
22.03. – День Воды 
27.03. – День Театра 
31.03. 1882 – День рождения  
К.И. Чуковского 
 

 

2 неделя 
 

Весна красна Весна красна 

Весна 3 неделя  
 

Живая и неживая 
природа. Труд вес-

ной 

Живая и неживая 
природа. Труд вес-

ной 

4 неделя 
 

«Спичка-
невеличка» 

Внимание дорога! 

«Спичка-
невеличка» 

Внимание дорога! 

Неделя без-
опасности. 

ПДД. 

Апрель 

1 неделя 
 

Птицы наши по-
мощники 

Птицы наши по-
мощники 

Всемирный 
день птиц 

1.04. – День Смеха 
2.04. – День птиц 
7.04. – Всемирный день Здоровья 
12.04. – День космонавтики 
22.04.  – День Земли 

 

2 неделя 
 

Космическое путе-
шествие 

Полет к звездам 
 

День Космо-
навтики 

3 неделя  
 

Природа родного 
края 

Природа родного 
края 

День Земли 4 неделя 
 

Земля – наш общий 
дом 

 

Люди – берегите 
нашу Землю 

 

Май 

1 неделя 
 

«Во имя Победы » 
 

«Города - Герои» 

«Во имя Победы » 
 

«Города - Герои» 

День Победы 
 

1.05. – Праздник труда 
9.05. – День Победы 
15.05. – День семьи 
 2 неделя 

 
Лето красное Лето красное 

Лето 3 неделя  
 

Природа расцветает 
(растительный мир) 

Природа расцветает 
(растительный мир) 

4 неделя Природа расцветает Природа расцветает 
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 (животный мир) (животный мир) 
5 неделя 

 
Уроки безопасности 

летом 
До свидания дет-

ский сад 

Июнь 

1 неделя 
 

Мы в ответе за жизнь на Планете 

Солнце, воз-
дух и вода – 

наши верные 
друзья!!! 

1.06. – День защиты детей 
05.06. –  Всемирный день охраны окружающей 
среды 
06.06. – День рождения  
А.С. Пушкина 
12.06. – День России 
21.06. – День медицинского работника 
22.06. – День памяти и скорби 
06.06. – День рождения  
А.С. Пушкина 

2 неделя 
 

Дерево держится корнями, а человек – 
друзьями 

3 неделя  
 

Будем спортом заниматься, здороветь и 
закаляться! 

4 неделя 
 

Неделя подвижных игр 

Июль 

1 неделя 
 

Неделя водной стихии 

Июль - ма-
кушка лета… 

 
7.07. – День Нептуна 
8.07. – День любви, семьи и верности 

 
2 неделя 

 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

3 неделя  
 

«Летняя музыкальная игротека» 

4 неделя 
 

Неделя экспериментов 

Август 

1 неделя 
 

«Витаминки в корзинке» 

Август - гу-
старь, густо-
ед, хлебосол! 

 
11.08. – День физкультурника 
22.08. – День государственного флага России 

 
2 неделя 

 
Спортивная неделя, игры и забавы… 

3 неделя  
 

Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя 
 

«В гости в Мультляндию!» 
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Приложение 2 

Примерная модель образовательного процесса на день  

 
Режимные 
моменты 

Формы организации образовательно-
го процесса 

Вид деятельности Время в режиме 
дня 

Длитель-
ность 

Прием детей Игры (дидактические, настольно-
печатные, сюжетно-роевые, подвиж-

ные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 
деятельность, познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 
Экскурсии по участку  
(теплое время года) Поисково-исследовательская, коммуникативная де-

ятельность Наблюдения 
Гигиенические процедуры Самообслуживание 

 Дежурство в уголке природы, в сто-
ловой Элементарная трудовая деятельность 

 Утренняя гимнастика Физическая активность   

 Речевая гимнастика Речевая деятельность   
Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание   

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 
  

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и познава-

тельной литературы 
Дидактические и сюжетно  -ролевые 

Познавательно исследовательская, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, игровая, 
двигательная активность 
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игры 
Конструирование 

Самостоятельная дея-
тельность (под руко-

водством и наблюдени-
ем педагога, с его неди-
рективной поддержкой) 

Самостоятельная деятельность детей 
по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная деятель-
ность (общение), конструирование   

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Занятия 
Коллекционирование Реализация 

проектов Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и познава-
тельной литературы Наблюдения и 

экскурсии Беседы 
Элементарные опыты Дидактические 
и сюжетно дидактические игры Кон-

струирование Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игро-
вая деятельность, познавательно исследователь-

ская, коммуникативная, конструктивная, изобрази-
тельная (продуктивная), элементарная трудовая де-
ятельность, восприятие художественной литерату-

ры и фольклора, физическая активность 
  

Самостоятельная дея-
тельность (под руко-

водством и наблюдени-
ем педагога) 

Самостоятельная деятельность детей 
по интересам 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежур-
ство), коммуникативная деятельность (общение)   

Подготовка к обеду. 
Обед Формирование культуры еды Самообслуживание   

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни   

Постепенный переход 
от сна к бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 
  Гигиенические процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 
Подготовка к полднику, 

полдник Формирование культуры еды Самообслуживание   

Совместная деятель-
ность педагога с детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-
дидактическая, дидактическая, чтение 

художественной литературы 

Игровая, 
коммуникативная, 

восприятие 
художественной 
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литературы 

Совместная с взрослым 
образовательная дея-

тельность 

Мастерская, коллекционирование, 
беседы, чтение художественной и по-
знавательной литературы, тематиче-
ские досуги (игровые, физкультур-

ные, познавательные, театрализован-
ные, музыкальные и др.), реализация 

проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, иг-
ровая, познавательно исследовательская, конструк-

тивная, игровая, 
  

Подготовка к ужину, 
ужин Формирование культуры еды Самообслуживание   

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Уход детей домой 

Коллекционирование Реализация 
проектов Решение ситуативных задач 
Дидактические, сюжетно дидактиче-
ские, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры Конструирование Труд в приро-
де 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игро-
вая деятельность, познавательно исследователь-
ская, конструктивная, коммуникативная, элемен-

тарная трудовая деятельность и др. 
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Приложение 
 Перечень литературы и пособий к Программе 

 
Методические пособия 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 
испр. и доп.–М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рожде-
ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 
испр. и доп.–М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Комплексные занятия младшая группа (от 6 до 7 лет) по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издатель-
ство Учитель, 2016 г. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 1, 
М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 2, 
М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 3, 
М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков. Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков. Младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков. Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной обла-
сти «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Развитие игровой деятельности 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образова-
тельной области «Познавательное развитие» 

 
Ознакомление с окружающим миром. Экология 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-

тельная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в подгото-

вительной к школе группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования - Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2014 г. 
Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития лично-

сти дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015г. 
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ФЭМП 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников – Творческий Центр Сфера, 2015 г. 
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 6-7 лет – М.: 

Творческий Центр «СФЕРА», 2015 г. 
Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математические ступеньки. Мате-

матика для детей 6-7 лет – Творческий Центр Сфера, 2014 г. 
 
Безопасность 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические не-
дели в детском саду – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 г. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.  – М.: Изда-
тельство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 г. 

 
Региональный компонент 
Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье – Ставрополь 2009 г. 
Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы – Став-

рополь 2010 г. 
 Памятники истории и культуры города Невинномысска. Справочник – Невинно-

мысска, 2005 г. 
Памятники истории и культуры города Невинномысска. Справочник – Невинно-

мысск, 2010 г. 
Грибанов В.Т. Очерки истории города Невинномысска и Кочубеевского района. 

Невинномысск 2009. 
Кузьминых Ю. У мыса Невинного – Ставрополь Издательство Кузьминых, 2009 г. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образова-
тельной области «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014, 2016, 2018 гг. 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Распорядок дня - М.: Мо-
заика-Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Времена года - М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Родная природа - М.: Мо-
заика-Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Зима - М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Весна - М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Лето - М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. 
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Чтение художественной литературы 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 
Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной обла-

сти «Художественно - эстетическое развитие» 
Народное искусство детям 3-7 лет. Под редакцией Т.С. Комаровой, М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
 
Рисование, аппликация, лепка 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная 

группа — М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 
 

Музыкально-художественная деятельность 
Каплунова И., Новосельцева И. «Ладшки». Программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного вохраста–ООО «Невская нота», 2015 г. 
 
Конструктивная деятельность 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, подготовительная к 

школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Раздел «Конструирования» Образовательной программы дошкольного образования 

«Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» - М.: 2016 г. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Физическая культура» 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2019 г. 

Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для занятий с 
детьми 3-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Парциальная программа и тех-
нология физического воспитания детей 3-7 лет – Б.: Издательство Белый город. 2014 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


