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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разновозрастной группы с детьми 6-7 лет 

разработана на основе основной образовательной программы МАДОУ «Детский 

сад № 35» (далее – Учреждение).  

Программа  определяет  содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет. Программа обеспечивает развитие личности детей 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 6-7 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства (в том числе с особыми образовательными потребностями), 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 

музыкальной, чтения. 

Задачи  реализации  Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни. 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностях.  

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной,  исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования. 

6. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности, творческий  потенциал каждого ребенка в 

соответствии с интересами и наклонностями. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых  в реализации программы.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  
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10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

12. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

Подходы к формированию Программы 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются  условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в  выборе и организация деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 
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причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной рабочей программы 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
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т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Социальный портрет группы 

Группу посещают 33 воспитанника, из них  22 ребенка  в возрасте 6 -7 лет, 

11 воспитанников  в возрасте 5-6 лет.  

Распределение детей по группам здоровья 

Количество 
детей, чел. 

Группы здоровья 

I II III 
33 25 6 2 

 

Распределение детей по гендерной принадлежности 

Пол ребенка 

Мальчики Девочки 

18 чел/55% 15 чел./45% 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

− ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  
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− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 6-7 лет (в пяти образовательных областях) 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Основные направления освоения образовательной области и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
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качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Направление «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 
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Направление «Ребенок в семье и сообществе» 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 
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Направление «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом -  к участию 

в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
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Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Направление «Формирование основ безопасности» 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется парциальная программа «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности детей старшего дошкольного возраста» 

(авторы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

Цель программы: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Программа содержит шесть разделов, затрагивающих основные сферы 

жизни ребёнка: 

1. «Ребёнок и другие люди». 

2. «Ребенок и природа». 

3. «Ребенок дома».   

4. «Здоровье ребенка 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка».  

6. «Ребенок на улице».  
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира». 

Основные направления реализации образовательной области и задачи 

Направление «Формирование элементарных математических 

представлений». Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Направление «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности». Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Направление «Ознакомление с предметным окружением». Ознакомление 

с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Направление «Ознакомление с социальным миром». Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Направление «Ознакомление с миром природы». Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Направление «Формирование элементарных математических 

представлений» 
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Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частям множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10).  

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

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

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

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. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов  -  один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Направление «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  
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Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов    

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно - исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
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цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Направление «Ознакомление с предметным окружением» 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

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 более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (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) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Направление «Ознакомление с социальным миром» 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность  познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  
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Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 
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Направление «Ознакомление с миром природы» 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления 

о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

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

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения. 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
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деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

желание помогать взрослым.  

В части  Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений используются программы: «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой и программа «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» Н.В. Алешиной. 

Основная цель программы «Математические ступенки» Е. В. Колесниковой 

- привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка; 

развивать познавательный интерес, логическое мышление, внимание, память; 
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знания о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, как основу 

математического развития. Формирование навыков и умений в счёте, 

вычислениях, измерениях, моделировании. Умение проявлять волевые усилия в 

процессе решения математических задач,  воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

Программный материал даётся в определённой системе, учитывающей 

возрастные особенности детей и дидактический принцип развивающего обучения.  

Основные направления математического развития детей  

- Количество и счет. 

- Величина. 

- Геометрические фигуры. 

- Ориентировка в пространстве. 

- Ориентировка во времени. 

- Логические задачи. 

Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, что не утомляет 

маленького ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических 

категорий. 

Основная цель программы «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» Н.В. Алешиной - расширить кругозор ребёнка, 

развить познавательную активность. 

Содержание программы составляют следующие темы: 

1. Семья.  

2. Родной город.  

3. Родная страна. 

4. Труд взрослых.  

5. Предметный мир. 

По каждой теме предлагается определённый объём знаний с постепенным 

усложнением и повторением ранее изученного, с учётом дидактических целей и 

возраста детей. 
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Программа по ознакомлению дошкольников с окружающим миром 

предполагает использование различных средств и методов. Прежде всего, это 

наблюдение (рассматривание, исследование, выявление свойств). 

Основным видом деятельности по-прежнему остаётся игра. Большое 

значение приобретают дидактические игры и упражнения, развивающие 

мышление, внимание, воображение ребят. Они помогают детям не только 

закрепить полученные ими ранее знания, но и учат общаться друг с другом, быть 

увереннее. 

Предполагаемые результаты к концу обучения: 

1. Устойчивый интерес детей к данному предмету. 

2. Расширение кругозора детей. 

3. Применение знаний в практической деятельности. 

4. Развитие речи, обогащение словарного запаса детей, умение вести 

содержательный диалог. 

5. Повышение уверенности детей. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные направления освоения образовательной области и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Напрвление «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря.  
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Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

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

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

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

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Направление «Художественная     литература» 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие» по направлению развитие речи. В образовательной деятельности по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе группы используется 

программа «От слова к звуку», которая составлена на основе авторской 
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программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты».  

К концу года дети подготовительной к школе группы должны знать и 

уметь: 

• буквы русского алфавита  

• понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

• правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи;  

• определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

• различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

• делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную  

• пользоваться графическим обозначением звуков;  

• произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

• записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами  

• составлять 4–5 предложений по картине; по серии картинок, из личного 

опыта  

• пересказывать простые сказки. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Основные направления реализации образовательной области и задачи 

Направление «Приобщение к искусству»  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Направление «Изобразительная деятельность» 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Направление «Конструктивно – модельная деятельность» 
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Напраление «Музыкально – художественная деятельность» 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого – педагогической работы 

Направление «Приобщение   к искусству» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

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

архитектура, театр, танец,  кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

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

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

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

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

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Направление «Изобразительная деятельность» 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
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сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
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изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
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явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

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

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

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

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

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

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
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крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция).  

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

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

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 
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разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

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

«вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

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

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Направление «Конструктивно – модельная деятельность» 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  
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Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 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 

музыкальным 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 соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 
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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 деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать 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 произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные направления и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Направление «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Направление «Физическая культура» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

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

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 
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узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег.  Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 
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скакалку).  Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки  (пальцы сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 
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кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 
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Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться 

с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову 

держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из 

исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и 

левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» 

и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 
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сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика 
Двигательная разминка 
Физкультминутка 
Оздоровительный бег  
Индивидуальная работа 
по развитию движений 
Гимнастика после 
дневного сна 
Физкультурные занятия  
По физической культуре 
Самостоятельные 
занятия 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
Физкультурно-
массовые занятия 
Неделя здоровья 
Физкультурный досуг 
Физкультурно-
спортивные праздники на 
открытом воздухе и на 
воде 
Игры-соревнования 
между возрастными 
группами  
Спартакиада 
Дополнительные виды 

Наглядно-зрительные  

Показ физических 
упражнений, 
использование наглядных 
пособий, Имитация, 
зрительные ориентиры  
Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 
Тактильно-мышечные 

Непосредственная  
помощь воспитателя  
Словесный  
Объяснения, пояснения, 
указания  
Подача команд, 
распоряжений, сигналов  
Вопросы к детям  
Образный сюжетный 
рассказ, беседа  
Словесная инструкция  
Практический  
Повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями  
Проведение упражнений 
в игровой форме;  
Проведение упражнений 
в соревновательной 
форме 
Составление мини-

Гигиенические факторы 
Физические упражнения 
Танцы 
Различные виды  детской 
деятельности 
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занятий 
Спортивные кружки 
Совместная 
физкультурно-
оздоровительная работа 
ДОУ и семьи  
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями в 
дошкольном учреждении  
Участие родителей в 
физкультурно-
оздоровительных. 
мероприятиях  

энциклопедий, мини-
книжек   
Составление паспортов 
здоровья 
 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья 
и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 
Медико-профилактические технологии: 

− организация мониторинга здоровья дошкольников;  

− организация и контроль питания детей;  

− физического развития дошкольников;  

− закаливание; 

− организация профилактических мероприятий;  

− организация обеспечения требований СанПиНов; 

− организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

− развитие физических качеств, двигательной активности; 

− становление физической культуры детей;  

− дыхательная гимнастика;  

− массаж и самомассаж;  

− профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

− воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье.  
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Трудовые поручения:  

(простые  и сложные, 
эпизодические и 
длительные,  
коллективные, 
индивидуальные)  
Дежурство  
Общий, совместный, 
коллективный труд 
 

I группа методов: 
формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 
Создание у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности 
Решение  элементарных 
логических задач, 
загадок 
Приучение к 
размышлению, 
Эвристические беседы 
Беседы на этические 
темы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказывание и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 
Просмотр телепередач, 
диафильмов, 
видеофильмов Задачи на 
решение 
коммуникативных 
ситуаций 
Придумывание сказок 
2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности 

Приучение к 
положительным 
формам общественного 

Ознакомление с трудом 
взрослых 
Собственная трудовая 
деятельность 
Художественные 
средства: 
художественная 
литература, 
музыка, 
изобразительное 
искусство 
 Видеофильмы, слайды 
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поведения 
Показ действий 
Пример взрослого и 
детей Наблюдения  
Организация  
деятельности 
общественно-полезного  
характера 
Разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций 
Создание 
педагогических 
ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 
 

Наглядные  методы: 

Рассматривание 
иллюстраций, картин 
Просмотр  слайдов,  
видеофильмов 
Практические 

методы: 

Моделирование 
ситуаций  
Решение проблемных 
ситуаций 
Изготовление 
запрещающих и 
разрешающих плакатов 
Экологические акции 
Разработка правил 
Составление мини-
энциклопедий, мини-
книжек 
Игровые методы: 

Дидактические игры 
Игровой тренинг 
Игры-драматизации 
Словесные методы: 

Познавательные, 
эвристические  беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассказывание 

Художественные 
средства: 
художественная 
литература 
музыка, 
изобразительное 
искусство 
 Видеофильмы 
Модели 
Макеты 
Дидактические игры 
 

Патриотическое воспитание 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные  методы: 

Рассматривание 
иллюстраций, картин, 
глобусов, 
географических карт  
Просмотр  слайдов,  
видеофильмов, 
телепередач 
Словесные  
Познавательные беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Практические  

Создание мини-музея, 
коллекций 
Оформление выставок 
Создание мини-
энциклопедий, мини-
книжек, фотоальбомов 
Решение кроссвордов 
Изготовление панно 
Решение проблемных 
вопросов 
Игровые методы 

Дидактические игры 
Речевые игры 
Игры-упражнения 
Словесные методы: 

Познавательные, 
эвристические  беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассказывание 
 

Художественные 
средства: 
художественная 
литература 
музыка, 
изобразительное 
искусство 
Видеофильмы, слайды 
 Глобусы 
 Географические карты  
Схемы, модели 
Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей 

Классификация игр  

(С.Л. Новосёлова) 
Игры,  возникающие 
по инициативе 
ребенка:  
Игра-
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей  

Приёмы руководства 
обогащение содержания 
игр 
участие в играх детей 
совместное 
изготовление с детьми 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 
Предметы домашнего 
обихода 
Транспортные и 
технические  игрушки  
Атрибутика ролевая 
Бросовые и поделочные 
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Игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого: 

Обучающие игры 
Досуговые игры 
Игры народные, 
идущие от 
исторической 
инициативы этноса 
Обрядовые игры 
Тренинговые игры 
Досуговые игры 
 
 
 
 

игрового материала 
участие в сговоре на 
игру 
беседы, рассказы 
беседы, рассказы 
напоминание 
собственный образец 
речи 
моделирование 
коммуникативных 
ситуаций 
 

 

 

 

 

материалы, предметы-
заместители 
Музыкальные игрушки 
и оборудование 
Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 
Дидактические игрушки 
Дидактические игры 
Конструкторы 
Игрушки для 
экспериментирования 
 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 
Экскурсии  
Осмотры помещения 
Рассматривания 
натуральных предметов 
Наглядные 

опосредствованные  
Рассматривание игрушек, 
картин, фотографий 
Описание картин и 
игрушек 
Рассказывание по 
игрушкам и картинам 
Словесные  

Чтение и рассказывание 
литературныхпроизведении 
Заучивание наизусть 
Пересказ 
Обобщающая беседа 
Рассказывание без опоры 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 
Художественные 
средства: 
художественная 
литература 
музыка, 
изобразительное 
искусство 
Видеофильмы, слайды 
 Глобусы 
 Географические карты  
Схемы, модели 
Дидактические игры 
Панно 
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на наглядный материал  
Практические 

Моделирование 
Проектирование 
Упражнения  
Игровые 

Дидактические  игры 
Игры-драматизации 
Инсценировки 
Дидактические упражнения 
Пластические этюды 
Хороводные игры 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 
Рассматривания  объектов 
Практические  

Эксперименты 
Опыты 
Исследования 

Оборудование и 
объекты для 

проведения 
экспериментов, 
опытов, исследований 
экологической, 
естественнонаучной 
направленности 
 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обогащение активного словаря 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 
Игровая деятельность 
Творческая 
художественная 
деятельность 
 

Методы накопления 

содержания детской 

речи 

Рассматривание и 
обследование предметов 
Осмотр помещений 
детского сада 
Наблюдение за 
животными, 
растениями, 
деятельность взрослых 
Рассматривание картин 
с знакомым,  

Демонстрационные 
картины 
Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
Подборка 
видеофильмов 
Коллекции предметов 
(дерево, бумага и т.д.) 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр 
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малознакомым 
содержанием 
Чтение художественных 
произведений 
Показ видеофильмов 
Просмотр телепередач 
Речевой образец 
педагога 
Методы, направленные 

на закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание 
игрушек 
Рассматривание картин 
Дидактические игры 
Словарные упражнения 
Загадывание 
разгадывание  загадок 
Инсценировки с 
игрушками 

Оборудования для 
трудовой деятельности 

Развитие грамматического  строя речи 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
 

Наглядные 

опосредованные  
Рассматривание картин 
Словесные 

Чтение художественной 
литературы  
Пересказ коротких 
рассказов и сказок 
Практические  

Грамматические 
упражнения 
Словесные упражнения 
Специальные 
упражнения 
Игровые 

Дидактические игры 
Игры-драматизации с 
игрушками 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
 

Словесные 

Чтение и рассказывание 
сказок, рассказов 
Практические  

Словесные упражнения 
Артикуляционные 
упражнения 
Игровые 

Рассказ-драматизация 
Игра-драматизация 
Дидактические игры 
 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
 

Развитие связной речи 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные  
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 
 
 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 
Рассматривания  
объектов 
 

Словесные 

Рассказ воспитателя 
Разговор воспитателя с 
детьми 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассматривание картин 
Пересказ 
художественных 
произведений 
Рассказывание по 
игрушкам 
Рассказывание по 
картине 
Рассказывание из опыта 
Творческое 
рассказывание 
Речевые ситуации 
Речевые логические 
загадки 
Практические  

Эксперименты 
Опыты 

Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов 
Предметные картины 
Серия сюжетных картин 
Разрезные картинки 
Иллюстрации 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
Схемы, модели 
Оборудование для 
трудовой деятельности 
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Исследования 
Игровые 

Дидактические игры  
Подвижные игры 
 

Предпосылки обучения грамоте 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 
литературы 
Составление рассказа по 
картине, игрушкам 
Практические 

Моделирование  
Игровые 

Речевые игры 
Словарные упражнения 
Игровые задания 

Художественная 
литература 
Предметные картинки 
Схемы, модели 
Звуковые, слоговые  
линейки 
Табло 
Счётные палочки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Самостоятельная 
речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций 
Просмотр  слайдов,  
видеофильмов, 
телепередач 
Словесные 

Чтение детской  
художественной 
литературы 
Беседа 
Прослушивание записей 
исполнения 
литературных 
произведений  
Практические 

Моделирование 
Проектирование 
Игровые 

Показ разных видов 

Детская литература 
Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды,  видеофильмы 
Аудиозаписи 
литературных 
произведений 
Портреты писателей, 
художников 
Дидактические игры 
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театров 
Игра-драматизация  
 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Изобразительная деятельность 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные  
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций, 
скульптур,  предметов 
Показ 
Обследование 
Словесные 
Беседы 
Практические 

Поисковые ситуации 
Проблемные ситуации 
Творческие задания 
Творческие упражнения 
Игровые 

Игровые ситуации 
 

Художественная 
литература 
Произведения 
изобразительного 
искусства различных 
видов и жанров 
изобразительного 
искусства: 
-народно-прикладного 
искусства, 
-пейзажная живопись, 
-портрет, 
-бытовой жанр, 
-натюрморт, 
-художники-
иллюстраторы, 
-сказочный мир 
Дидактические игры 
Изобразительные 
материалы 
 

Художественная литература и фольклор 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные 
Самостоятельная 
речевая деятельность 
 

Наглядные 

непосредственные  
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций  
Просмотр  слайдов, 
видеофильмов, 
телепередач 
Словесные 

Художественная 
литература 
Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
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Чтение художественной 
литературы 
Рассказывание 
художественных 
произведений 
Беседы 
Практические 
Моделирование 
Проектирование 
Игровые 

Показ разных видов 
театров 
Игра-драматизация  
 
 

Слайды, видеофильмы 
Аудиозаписи 
литературных 
произведений 
Портреты писателей, 
художников 
Дидактические игры 
 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 
 игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты  
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 
 

Наглядные 

непосредственные  
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций  
Просмотр  слайдов, 
видеофильмов, 
телепередач 
Словесные 

Беседы 
Прослушивание 
Чтение художественной 
литературы 
Практические 

Танцы 
Пляски 
Хороводы 
Упражнения 
Творческие задания 
Поисковые задачи 
Проблемные задачи 
Игровые 

Музыкально-
дидактические игры 
Игра-драматизация 
Инсценировки 

Художественная 
литература 
Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов Портреты 
композиторов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды, видеофильмы 
Аудиозаписи 
музыкальных 
произведений 
Музыкально-
дидактические игры 
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Показ разных видов 
театров  
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

          Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

− формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

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

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
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творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания и 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
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дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане  

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
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семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

− наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

− экспериментирование с объектами неживой природы;  
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− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

− свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

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

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой , используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 
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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  возрасте 6-

7лет является 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; 
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• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

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

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят   в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

− многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

− нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

− неполная (мать и дети, отец и дети); 

− полная (наличие обоих родителей);  

− псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

− проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

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

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

− образ жизни (открытый или закрытый); 

− национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

− жилищные условия; 
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− образование родителей; 

− возраст родителей; 

− трудовая занятость родителей; 

− экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями  направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого 

положены  следующие принципы: 

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и развития детей; 

− знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

− максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

− взаимная помощь, уважение и доверие; 

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед  педогамии: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. 

    Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-
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то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия. 

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

Установка  -только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать 

советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

− анализ конкретных ситуаций  

− проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам 

− мастер-класс  

− мозговой штурм 

− совместные проекты 

− беседы с родителями,  

− день открытых дверей для родителей 

− консультации для родителей 

− тематические встречи с родителями 

− семейная гостиная  

− публичный доклад  

− общение с родителями по электронной почте, в группах, 

персональные сайты педагогов, на сайте ДОУ. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

4. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

5. Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и 

«03») и т.д.  

6. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

7. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 
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правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

8.Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

9. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

10. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

11. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

12.Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

13. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

14. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

15. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  
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16. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

17. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе.  

18. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

19. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

20. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

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

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
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3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан. 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 
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свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др.  

4. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

5. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

6. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкальнолитературные вечера.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
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гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду, а также городе. 

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

ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

8.Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  
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9.Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медикопсихологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

Оценка индивидуального развития 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Она осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. Следовательно, результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

▪  индивидуализации образования (поддержка ребенка, построения его 

образовательной     траектории); 

▪  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

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, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  



89 

 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей. 

 
Социокультурные и иные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: общие сведения о городе, 

физико – географическая характеристика, социокультурная среда, информация о 

населении, природные ресурсы Кузбасса и др..  

Дошкольное учреждение находится в городе Прокопьевске Кемеровской 

области в районе Красная Горка.  

Информация о городе: Прокопьевск расположен на юге Кемеровской 

области, в предгорьях Салаирского кряжа. Свои истоки он берёт в 1650 году с 

основания деревни Монастырской, ставшей впоследствии селом. Исторически так 

сложилось, что город первоначально строился на базе 23 отдельных посёлков, 

которые возникли рядом с угольными предприятиями. Самая старая часть города 

расположена вдоль реки Аба, притока Томи. Улицы здесь узкие, дома 
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преимущественно одноэтажные. Такую же застройку имеют районы Зенково и 

Спиченково. 

У Прокопьевска довольно сложный пересечённый рельеф местности с 

большими перепадами высот. Западная часть города возвышается на 410-470 м 

над уровнем моря, центральная часть гораздо ниже - 260-300 м, восточная вновь 

на подъёме - 300-350 м. Западную часть города составляют Сафоново, Тырган, 

Щербаковка, Высокий. Кстати, с геологической точки зрения наивысшей точкой в 

городской черте является гора, расположенная за ГИБДД. Её отметка 468 м. Чуть 

ниже - территория по ул. Институтской, в районе трамвайной остановки "ТРК "27 

плюс" - 465 м. А за пределами города лавры прокопьевского "эвереста" снискала 

гора Барсук, или как ещё в обиходе её называют Барсучья, - 567 м. На её вершине 

недавно был водружён флаг нашего города. 

Центральная часть Прокопьевска чётко определяется по железнодорожной 

магистрали. Помимо исторического центра города сюда же примыкают посёлки 

Красная Горка, Зиминка, Парниковка, Берёзовая Роща. 

Восточную полосу застройки города составляют посёлки Ясная Поляна и 

Северный Маганак. Северную оконечность Прокопьевска венчает Красная Горка, 

а юг - Зенково, Красный Углекоп и Спиченково. Самой низкой точкой 

Прокопьевска является долина реки Аба в поселке Спиченково. А если быть 

точнее, то район ул. В.Шишкиной - 220 м. Это наша прокопьевская "марианская 

впадина". 

С севера на юг протяженность Прокопьевска составляет свыше 24 км, с 

запада на восток - более 18 км. Общая площадь Прокопьевского городского 

округа - 227,5 кв. км. Для сравнения: площадь самого большого российского 

города, а это, конечно, Москва, всего в 5 раз больше и составляет 1091 кв. км. 

Численность населения Прокопьевска по данным Всероссийской переписи 

2010 года - 210 тысяч человек. 

В историко-географическом плане у Прокопьевска есть один очень 

интересный объект. Это удивительный палеонтологический памятник, который 

находится на Тыргане. Здесь, на левом берегу реки Егос, прямо на поверхности 
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можно найти ископаемые палеозойской эры. Когда-то на этом месте было 

неглубокое теплое море. Находящиеся рядом гигантские пустыни дышали зноем, 

а в прибрежных территориях торчали громадными щётками первые безлистные 

леса. В чистой атмосфере, богатой углекислым газом, ярко сияло солнце, как 

сейчас оно светит только в горах. Примерно 320-340 млн. лет назад в девонский 

период палеозоя здесь на глубине 10-50 м жили колонии кораллов, морские ежи, 

мшанки, головоногие моллюски, морские лилии и многочисленные виды 

брахиопод. Именно раковины названных последними морских беспозвоночных 

животных, брахиопод, чаще всего встречаются на Тыргане при раскопках. А, как 

известно, в раковинах моллюсков образуются жемчужины. Есть даже гипотеза, 

что наш город поэтому и получил своё имя Жемчужины Кузбасса. 

В начале XX века исследованием этого района занимался знаменитый 

геолог и палеонтолог Василий Иванович Яворский. В настоящее время солидная 

коллекция "прокопьевских" окаменелостей собрана научным обществом 

учащихся "Юный геоэколог" и научно-студенческим обществом "Эрудит" под 

руководством Валентины Ефимовны Коноплёвой. Местные энтузиасты-геологи 

мечтают, что когда-то здесь будет открыт музей под открытым небом.  

Палеонтологические ископаемые можно отыскать и в других районах 

города, в залежах каменного угля. Прокопьевские шахтёры на многометровой 

глубине нередко находили свидетельства древнейшей истории нашей планеты. 

На севере Кемеровской области жили динозавры. Так, на территории 

Чебулинского района, в окрестностях села Шестаково были найдены останки 

заврапода, скелеты "пситтакозавра сибирского" и неизвестного доисторического 

небольшого хищника, возраст которых составляет порядка 100 млн. лет, а также 

полный скелет самца мамонта, которому несколько сотен тысяч лет. 

Интересная коллекция, которая включает в себя настоящий бивень мамонта, 

рога шерстистого носорога, есть в Прокопьевском филиале СибГИУ, а точнее в 

открытом в конце 2011 года кабинете-музее. 

Не менее любопытны и исторические факты о Прокопьевске. 
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В материалах краеведческого музея название нашего города и сочетание 

"самый первый", "самый лучший" встречается довольно-таки часто. Вот только 

несколько примеров. 

Мало какой из сибирских городов может похвастать, что в его архитектуре 

есть строения, сооруженные по проектам иностранцев. А Прокопьевск может так 

сказать с полным правом. Дело в том, что в 1921 году Совет труда и обороны 

молодой республики Советов пригласил группу зарубежных инженеров и рабочих 

для развития промышленности Кузбасса. Руководителем автономно-

индустриальной колонии (АИК) был назначен голландец Сибальд Рутгерс. В 

числе зарубежных специалистов был и голландский архитектор Йоханнес 

Бернандос Ван Лохем. Это по его проекту у нас в Прокопьевске строились бараки, 

прозванные за свою вытянутую форму "колбасой". В них заселяли шахтёров-

ударников, передовиков производства. Такие бараки до сих пор стоят в центре 

города, возле городского рынка. Их фасады украшают футуристические рисунки. 

Так что, проходя мимо них, знайте, это и есть "колбасы" по голландскому 

проекту. 

В Прокопьевске первым в Западной Сибири в октябре 1933 года был открыт 

звуковой кинотеатр. Изначально он назывался имени секретаря Новосибирского 

крайкома Роберта Эйхе, а после его ареста и признания врагом народа кинотеатр 

стал имени Николая Островского. 

Первый центральный водопровод в нашем городе появился только в 1933 

году. Вроде, на первый взгляд, в данном факте ничего выдающегося нет. Но это 

не так. Обстоятельства его строительства по-настоящему можно назвать 

героическими. Вообще строительство водовода началось ещё в 1930 году. Трубы 

нужно было уложить от реки Томи. Траншеи для укладки водовода копали очень 

долго. Но "Водоканалстрой" не сумел вовремя получить оборудование, и зимой 

траншеи обвалились. В следующий сезон их снова пришлось раскапывать. В 1933 

году трубы были, наконец, уложены. Стояла поздняя осень. Возникла опасность, 

что трубы, не засыпанные землёй, промерзнут, и вся проделанная работа опять 

пойдёт насмарку. Тогда 17 тысяч прокопчан вышли с лопатами и за один день 
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закопали 37 км траншеи. Этот пример трудового героизма и определил начало 

нашего крепкого прокопьевского характера. 

Позже методом народной стройки на месте болота и городской свалки, что 

находились в овраге Крутые Топки, был построен стадион "Шахтёр", а возле 

деревеньки Зеньково - замечательный Зенковский парк культуры и отдыха. 

Сегодня Прокопьевск официально называют самым зелёным городом 

Кузбасса. Этот почётный титул он впервые получил ещё в далёкие 30-е годы 

прошлого века. Постановлением Западно-Сибирского краевого комитета 

Прокопьевск в 1934 году получил первую премию "за успешное проведении 

культурно-бытового похода и развёртывание организационно-массовой работы на 

пути превращения из небольшого посёлка в культурный и благоустроенный 

город". 

Одним из первых в Сибири в нашем городе появился трамвай. Нас 

опередили только Сталинск, сейчас Новокузнецк, и Новосибирск. Здесь трамваи 

ездят с 1933 и 1934 годов соответственно, а в Прокопьевске - с 1936 года. 

В Прокопьевске был открыт первый в Кузбассе и всей Западной Сибири 

техникум физической культуры. Впервые свои двери ТФК распахнул в 1965 году. 

Наверное, в городе нет такого человека, который не был в Прокопьевском 

"Ленкоме". Наш драматический театр носит точно такое же имя, как 

прославленный московский театр имени Ленинского комсомола. А 

архитектурным прообразом Прокопьевского драмтеатра является всемирно 

знаменитый Большой театр. Наш драмтеатр - это его уменьшенная копия, 

построенная с учётом местного рельефа. 

Как известно, Прокопьевск является родиной 18 мировых и всесоюзных 

рекордов добычи угля и скоростной проходки. Один из них до сих пор остаётся 

непревзойдённым. 14 апреля 1964 года комплексная проходческая бригада 

Николая Георгиевича Кочеткова в составе 56 человек установила мировой рекорд 

в скоростной проходке. За 31 рабочий день было пройдено 1172 м двухпутевого 

штрека. Работы велись по пласту Безымянному на шахте "3-3-бис" 

("Центральная") с помощью углепогрузочной машины УП-3. Именно этот агрегат 
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стоит в центре города, на площади Шахтёров у магазина "Шахтёрский 

универмаг". 

У нас в Прокопьевске была первая в истории Советского Союза женщина-

начальник шахты. Это Почетный гражданин Прокопьевска Мария Прохоровна 

Косогорова. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла шахту 

"Зиминка". 

Впервые в Кузбассе в 1973 году именно в нашем городе открыт Дворец 

спорта с искусственным льдом "Снежинка". 

Тогда же, почти 40 лет назад, в Прокопьевске открылся единственный в 

Кемеровской области фарфоровый завод. В Сибири предприятие такого же 

профиля было только в Иркутске. 

Не так давно, летом 2012 года, в Прокопьевском краеведческом музее 

появился спускаемый аппарат настоящего космического корабля "Союз-ТМА18". 

На его обшивке остались следы от расплавленной плазмы. Для информации: у нас 

в стране спускательные аппараты были только в Москве, Ростове-на-Дону, в 

подмосковном Королёве. 

Список интересных событий из жизни Прокопьевска и его не менее 

замечательных жителей можно продолжать долго. Нам есть чем и, главное, кем 

восхищаться. Поэтому мы, прокопчане, должны любить свой город и по праву им 

гордиться. 

Содержание регионального компонента дошкольного образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее:  

- знакомство детей с особенностями и традициями города Прокопьевска, его 

историей, улицами, профессиями и т.д.;  

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формирование знаний о живой и неживой природе города; 
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- ознакомление дошкольников с родным краем; 

- введение регионального компонента с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее 

близкому - культурноисторическим фактам; 

-  деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного города (края), когда дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном; 

- формирование основ нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания; 

- взаимодействие с родителями; 

- профессиональное совершенствование всех участников образовательной 

деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется в процессе 

реализации содержания Программы в соответствии с Календарём событий 

возрастных групп ДОУ на учебный год.  

Тематика недель по реализации регионального компонента с детьми 

подготовительной группы: «Трудовые профессии Кузбасса», «Дикие животные 

Кузбасса», «Птицы Кузбасса: зимующие и перелетные», «Зима в городе и лесу. 

Климатические особенности Сибири», «Коренные жители Сибири. Народная 

культура и традиции», «Обитатели рек, пруда», «Мир вокруг нас. Живая и 

неживая природа. Охрана окружающей среды», «Исследовательский проект 

«Экономический мир», «Мир цветов и растений Кузбасса: луг, лес, сад». «Роль 

насекомых в жизни растений», «Пресмыкающиеся и насекомые (особенности 

приспособления к среде обитания)». 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: в 
соответствии с возрастом детей 
(условно):  «Дом», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», и др. 
Центр искусства и творчества 
Центр литературы 
Центр конструирования  
Центр драматизации 
Центр экологии и 
экспериментирования 
 Игровой центр 
Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 
Центр физкультуры и оздоровления 
Игрушки, игры, пособия в 
соответствии возрастными 
особенностями детей     
Мебель,  согласно росту детей      
Наборы развивающих и 
дидактических пособий и игрушек, 
раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал,  материал по изо 
деятельности (краски, гуашь, 
карандаши, пастель, мелки, цветная 
бумага и картон, инструменты 
и  материалы для нетрадиционного 
рисования, бросовый и природный 
материал для изготовления поделок). 
В групповых помещениях выделены 
специальные зоны для организации 
наблюдений за растениями 
(природные уголки), оформлены 
календари наблюдений 
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Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные и календарные 
планы,  табеля посещаемости и 
другая документация 
 

Спальное помещение 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

Двухярусные к.ровати 
Оборудование  для ходьбы босиком 
по неровным поверхностям, 
сенсорные дорожки  (профилактика 
плоскостопия). 
Подборка произведений, звуков 
природы 
 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) 
Консультативная работа с родителями 
(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ,  стенды 
с информацией для родителей: папки-
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «контейнер 
забытых вещей», выносной материал 
для прогулок 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 
 
 

Туалеты, разделенные  экранами для 
мальчиков и девочек. В умывальной 
комнате отдельные раковины для 
детей, отдельные раковины для 
взрослых, мойка для ног, шкафчики с 
ячейками для полотенец на каждого 
ребенка. Оборудование и материалы 
для детского хозяйственно-бытового 
труда (стирки, мытья)  

Музыкально-спортивный зал 

Совместная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной 
деятельности. 
Совместная образовательная 
деятельность по физической культуре. 

Электропианино. 
Музыкальный центр - 1. 
мультимедийный проектор с экраном 
- 1 
микшерный пульт – 1. 
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металофоны, шумовой 
оркестр. 
Зеркала. 
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Утрення гимнастика. 
Праздники, утренники, развлечения, 
досуги, в том числе спортивные. 
Интегрированные занятия по синтезу 
искусств. 
Кружковая работа. 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей и по развитию 
основных видов движений. 
Удовлетворение потребности в 
самовыражении.  
Частичное замещение прогулок в 
непогоду, мороз: организация 
двигательной активности, 
художественно-творческой 
деятельности детей. 
Музыкотерапия. 
Методические мероприятия с 
педагогами. 
Консультативная работа с родителями и 
педагогами.  
Родительские собрания, концерты, 
совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения, в т.ч. и 
спортивные. 

Игрушки, атрибуты, наглядные 
пособия, стулья для детей. 
Библиотека методической 
литературы, пособий, сборники нот. 
Гимнастические стенки -2. 
Спортивные скамейки – 2. 
Спортивный игровой инвентарь: 
мячи, скаклки, обручи, кегли, 
гантели, кубики. 
Подборка аудио и видео дисков с 
музыкальными произведениями, с 
комплексами утренней гимнастики. 
Атрибуты и игрушки для подвижных 
игр. 
(более подробно – см. паспорт 

музыкально – спортивного зала) 

Инвентарная в гр. «Гномики».  

Хранение спортивного оборудования. 
Спортинвентарь, массажные 
дорожки, мячи, фитболы, кегли, 
скалки, обручи, кольцеброссы, 
спортивные стойки для подлезания, 
дуги, баскетбольное кольцо, ленты, 
гимнастические палки, канат – 1, 
ребристая доска - 1, маты – 5, мягкие 
модули. 
 Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, хоккея, 
бадминтона. 
Надувные бассейны. 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

беседки, горки, песочницы, скамейки, 
физкультурное оборудование, 
массажные дорожки, цветник 
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Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей 
Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями  

 
 
 
 
 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 
физической культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и 
развлечения 
Совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность детей по 
развитию физических качеств и 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки 
Индивидуальная работа с детьми 
Совместные мероприятия с родителями 

Ворота с сеткамии для игры в 
футбол, мишень для метания, бревно 
для равновесия, спортивный городок. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры 
Экспериментальная  и опытническая 
деятельность 
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 
 

Зеленые насаждения (деревья и 
кустарники). 
Газоны, клумбы 

Площадка ПДД 

Образовательная деятельность по 
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», 
Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ безопасного 

пост ГИБДД, машина, знаки 
дорожного движение, самокаты, 
велосипеды. 
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поведения на дороге. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Совместные мероприятия с родителями 
Профилактическая работа с детьми и 
родителями 

 

3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации программы 

Материальные средства обучения 
Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 
мозаики, настольные и печатные игры. 

Игрушки-забавы: фигурки людей, животных, 
механические игрушки-забавы. 

Спортивные игрушки: направленные на 
укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
укреплению мышц ног, туловища (качалки, каталки, 
велосипеды, самокаты, скакалки).  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские 
балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.), 
сюжетные игрушки с музыкальным устройством, 
набор колокольчиков, бубенчиков. 

Театрализованные игрушки: театральные 
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 
летательные модели, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы, 
модульный материал. 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 
колбы, пробирки, емкости разного объема. 

Дидактический материал: демонстрационный 
материал для детей по образовательным областям. 

Художественные Произведения искусства и иные достижения 
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средства культуры: произведения живописи, музыки, предметы 
декоративно-прикладного искусства. 

Детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников). 

Произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 
наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Картины, фотографии, предметно – схематические 
модели – календарь природы; плакаты, настенные 
карты, иллюстрации, магнитные доски. 

Печатные 

Научно-практические и методические подписные 
издания, учебники, учебные пособия, детские книги 
для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 
раздаточный материал и т.д. 

Аудивизуальные  слайды, слайды-фильмы, образовательные 
видеофильмы, учебные фильмы на цифровых 
носителях- DVD 

Демонстрационные  Гербарии, муляжи, стенды, модели в разрезе и 
демонстрационные т.д. 

Учебные приборы  Компас, колбы, приборы для экспериментальной 
деятельности, глобус, весы, пробирки и т.д. 

Тренажеры и 
спортивное 

оборудование  

Автотренажеры, гимнастические снаряды, спортивное 
оборудование. 

Технические 
средства обучения 

Мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор, 
музыкальный центр, DVD - плеер, видеокамера, 
интерактивная доска и сенсорный стол. 

Перечень методических и наглядно-дидактических пособий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация,  

развитие общения,  

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 
Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет). 
П е т р о в а  В .  И . ,  С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы 
с детьми 4-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 
России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 
Отечественная война в произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: 

«Достопримечательности города Прокопьевска», 
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«Расскажите детям о достопримечательностях 
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Методические пособия 
К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование 

основ безопасности 

 

Методические пособия 
Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет). 
С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 
для оформления родительского уголка в ДОУ. 
Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 
детьми 4-7 лет. 

Игровая 

деятельность 

 

Методические пособия 
Г у б а н о в а  Н . Ф. Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 
В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников. 
В е р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). 
К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. 
Развитие познавательных способностей дошкольников 
(5-7 лет). 
П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 
по сказке (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Золушка»; «Дюймовочка»; 
«Гуси-лебели» и др. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

и социальным миром 

Методические пособия 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 
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горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 
быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-
скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Методические пособия 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 
«Форма», «Величина». 

Ознакомление с 

миром природы 

Методические пособия 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 
щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные 
жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 
года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 
детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
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животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-
7 лет. 
К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
К о м а р о в а  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
К о м а р о в а  Т .  С . ,  З а ц е п и н а  М. Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. 
К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 
Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-
скажите детям о Московском Кремле». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 
Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические пособия 
Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 
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П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методические пособия 
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» по ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 
7 лет) / - Волгоград : Учитель, 2016. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 
до школы». Подготовительная к школе группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, 
О. В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 
детьми : технологические карты на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Март – май / - Волгоград: Учитель, 
2016. 
Образовательный процесс : планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Сентябрь - ноябрь / - 
Волгоград: Учитель, 2016. 
 

3.3 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и гармоничного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В учреждении используется гибкий режим дня, соответствующий санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Исходя из таких факторов, как особенности погодных условий, индивидуальные 

особенности и состояние здоровья детей, в режим дня могут вноситься 

изменения.  

Режим работы: учреждение работает пять дней в неделю. Выходные дни – 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания детей в 

детском саду – 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов). Следовательно, при организации 

режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении более 5 

часов для детей организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей: 

- от 3 до 7 лет составляет 5,5-6 часов,  

 Организация прогулки: рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольным учреждением в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки может сокращаться. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Организация дневного сна:. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов.  

Длительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в подготовительной группе (6 – 7 лет) не превышает 1,5 часа.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

Формами организации образовательной деятельности являются: 

- для детей 4-7 лет -  подгрупповые, фронтальные. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  

- для детей 7-го года жизни не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет (СанПиН 2.4.1.2660-10):  

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов (СанПиН 

2.4.1.2660-10): 

- в старшей и подготовительной – не более 20 мин.. 

 Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не 

чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 

Продолжительность каникул в течение учебного года (Устав 3.5.3., 3.5.4.): 

- зимние – с 1 января по 15 января; 

- летние – с 1 июня по 31 августа. 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с 
СанПиН 

Направления 
развития 

Содержание 
образовательной 

области 

Подготовительная 
группа 

 Инвариантная часть (обязательная) 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное 
развитие 

- Познавательно - 
исследовательская 
деятельность; 
- ознакомление с 
предметным 
окружением; 
- ознакомление с 
социальным миром; 
- ознакомление с 
миром природы. 

1/30мин. 

 - Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2/60мин. 

 
Речевое  
развитие  

Развитие речи 1/30 мин 
Подготовка 
 к обучению грамоте 

2/60мин. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Осуществляется в режиме дня, 

интеграции образовательных 

областей  

Социально-
коммуникативное  

Образовательная область осуществляется в разных 

видах деятельности (игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности), интеграции 

образовательных областей 

Физическое 
развитие 

 -Физическая 
культура; 
 -формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

3/1ч.30м. 

Художественно-
эстетическое 

 

Музыкальная 
деятельность 

2/60мин. 

-изобразительная 
деятельность 

3/1ч.30м. 

 - рисование 30 мин. 
 - лепка 30мин. 
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Режим дня детей  

Режимные моменты 6 - 7 лет 
Холодный период года (сентябрь – май) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Утренний приём, осмотр 7.00-8.00 

 игры, общение  8.00-8.20 

Утренняя гимнастика (при наличии погодных 

условий осуществляются на улице) 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
Развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв) 

 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность,  подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.50-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.20 
Постепенный подъём, воздушные, закаливающие 
процедуры, гимнастика после сна 

15.30-15.45 

Полдник 15.55-16.05 

-конструктивно-
модельная 
деятельность 

30мин. 

Длительность занятий  30 мин. 
Всего занятий в неделю 14 / 7часов 

Вариативная часть 40% 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Кружок «Бумажные 
чудеса»  

1/30мин. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Кружок 
«Умняшкино»  

1/30мин. 

Длительность занятий 30 мин. 
Всего занятий в неделю 2/ 1 час. 

ИТОГО 16/ 8 ч. 
Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному 
образованию по СанПиН 2.4.1.3049-13 

17/8 часов 30 мин. 
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Игры, самостоятельная деятельность по интересам 
в центрах активности (при наличии погодных 

условий осуществляются на улице), кружковая 
деятельность 

 
16.10-16.40, 
16.50-17.20 

 
Подготовка, к ужину. Ужин 17.30-17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.50-19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 
игры, гигиенические процедуры 

20.10-20.40 
 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-7.00 
В теплый период года (июнь – август) 

Дома 6.30-7.30 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
Утренний приём, осмотр, термометрия, игры, 
общение, утренняя гимнастика (при наличии 

погодных условий осуществляются на улице) 

 
 

7.00--8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 
Совместная взросло – детская деятельность, 
самостоятельная игровая деятельность, чтение 
художественной литературы 

 
9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.15 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность  

12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъём, воздушные закаливающие 
процедуры 

15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 15.20-15.50 
Подгототовка к уплотненному полднику, с 
включением блюд ужина. Уплотненный ужин. 

 
15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 
игры, гигиенические процедуры 

20.10-20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30  
 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Сложившиеся в Учреждении традиции, организация культурно-досуговой 

деятельности дошкольников позволяют обеспечить каждому ребенку 

эмоциональное благополучие, способствует сплочению всех участников 
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образовательной деятельности (детей, педагогов, родителей). 

Задачи, реализуемые в процессе культурно-досуговой деятельности с 

детьми: 

- отдых: развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки и т. д.); 

- развлечения: создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом; 

- праздники: формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 
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Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 
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процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен 

и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Традиционные события, праздники, мероприятия, проводимые в МАДОУ 
 

Период 
проведения 

Название мероприятия 

Сентябрь 
 

▪ День знаний, «единый день безопасности дорожного 
движения» Организуются педагогами детского сада с 
детьми всех возрастных групп. Основной целью 
проведения таких мероприятий является создание 
эмоционально благоприятной атмосферы в детском 
коллективе, активизация познавательной и двигательной 
активности детей. С детьми проводятся художественно-
творческая деятельность, подвижные игры, закрепляются 
знания ПДД и навыки безопасного поведения на дороге. 

Октябрь 
 

▪ «Старшему поколению – почет и уважение» 
ежегодно в первую неделю октября проводится 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Международному Дню пожилого человека. Почётными 
гостями праздника являются сотрудники учреждения, 
находяшиеся на заслуженном отдыхе, ветераны, 
труженики тыла, дети войны, бабушки и дедушки 
воспитанников. Дети читают стихотворения, поют песни, 
исполняют танцы для гостей праздника. 
Традиция данного праздника: дети дарят пришедшим 
гостям подарки, изготовленные своими руками. 
▪ «Осень, осень, в гости просим» - проводится в форме 
костюмированного развлечения, на котором дети 
исполняют разнообразные песни, частушки, поют песни и 
читают стихи об осени, играют в игры.  
Традиции данного праздника: дети получают в подарок 
от «Осени» корзину с фруктами. 

Ноябрь 
 

▪ «Мама – главное слово» - ежегодно в последнюю 
неделю ноября проводится праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню матери в России. Почётными гостями 
праздника являются мамы, бабушки воспитанников. Дети 
читают стихотворения, поют песни, исполняют танцы, 
гостьи участвуют в разнообразных конкурсах. 
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Традиция данного праздника: в предверии праздника в 
фойе оформляется фотовытавка «Я и мамочка моя!». На 
празднике дети дарят пришедшим гостям подарки, 
изготовленные своими руками,  

Декабрь 
 

▪ «Засверкай огнями елка, нас на праздник позови» - 
праздник, проводимый в последнюю неделю декабря для 
воспитанников всех возрастных групп. В красиво 
украшенном в зимней тематике актовом зале 
устанавливается новогодняя ёлка. Все дети наряжаются в 
карнавальные костюмы, изготовленные совместно с 
родителями. К участию привлекаются родители 
воспитанников для исполнения каких-либо ролей. На 
праздник к детям приходит Дед Мороз, Снегурочка, Баба 
Яга и другие сказочные персонажи, которые 
отправляются с детьми в увлекательное сказочное 
путешествие. В завершении праздника дети получают 
новогодние подарки и делают на память фотографии у 
новогодней ёлки. 

Январь ▪ Неделя сказок – традиционное мероприятие, 
проводимое с воспитанниками от 3 до 7 лет. 
Предполагает подготовку и демонстрацию 
театрализованной постановки, персонажами которой 
являются дети. Для выступления воспитатели совместно с 
детьми и родителями изготавливают декорации, элементы 
костюмов и другие необходимые атрибуты. Участие 
детей в «Неделе сказок» способствует развитию 
творческих способностей, демонстрации своих 
личностных способностей, сплачивает детский коллектив. 
Традиция данного мероприятия: дети старшей 
возрастной группы демонстрируют свои театральные 
постановки для воспитанников младших групп. 

Февраль ▪ День защитника Отечества – ежегодное праздничное 

спортивное мероприятие. Почётными гостями праздника 
являются папы, дедушки, братья воспитанников. Дети 
читают поздравительные стихи, исполняют песни, 
совместно с гостями праздника участвуют в 
разнообразных эстафетах, проявляя свою силу и ловкость. 
Традиция данного праздника: дети дарят пришедшим 
гостям подарки, изготовленные своими руками; девочки 
дарят мальчикам из группы подарки, сделанные своими 
руками; в группе организуется праздничное чаепитие. 

Февраль ▪ Фестиваль чтецов – ежегодное творческое 

мероприятие, проводимое на конкурсной основе. В 
Фестивале принимают участие дети в возрасте от 4 до 7 
лет, которые могут исполнить стихотворение на 
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определённую в Положении тематику. Фестиваль 
проходит в два этапа: 1-ый этап – среди воспитанников 
каждой возрастной группы, по результатам которого 
независимыми членами жюри выбираются пять лучших 
чтецов; 2-ой этап – среди лучших чтецов из числа 
воспитанников детского сада, прошедших первый этап. 
Победитель Фестиваля представляет своё выступление на 
муниципальном конкурсе чтецов среди воспитанников 
дошкольных учреждений города Прокопьевска. На 
фестивале, в качестве зрителей, могут присутствовать 
члены семей воспитанников.  
Традиция данного мероприятия: создаётся ситуация 
успеха для всех участников Фестиваля, т.к. оглашение 
результатов не осуществляется «в открытую»; всем 
участникам Фестиваля вручаются именные дипломы и 
подарки.  

Март «8 марта – праздник мам» - ежегодное праздничное 
мероприятие, посвящённое Международному женскому 
дню. Дети читают стихотворения, поют песни, исполняют 
танцы, гостьи участвуют в разнообразных конкурсах. 
Традиции данного праздника: дети дарят пришедшим 
гостям подарки, изготовленные своими руками; мальчики 
дарят девочкам из группы подарки, сделанные своими 
руками;в группе организуется праздничное чаепитие. 

Апрель ▪ Спортивный праздник – посвящён Всемирному дню 
здоровья. Проводится ежегодно с детьми всех возрастов. 
На празднике дети участвуют в разнообразных групповых 
и индивидуальных эстафетах, играют в спортивные и 
подвижные игры, проявляя свою ловкость, силу, 
двигательные умения и навыки. По результатам 
соревнований дети награждаются «медалями» и 
дипломами. 

Апрель ▪ «День открытых дверей». Организуется по 
инициативе администрации дошкольного учреждения и 
на основе годового плана на предстоящий учебный год. 
Воспитатели и специалисты ДОУ организуют для 
родителей открытый показ непосредственно 
образовательной деятельности (НОД) с детьми по 
разнообразным направлениям развития. Проведение НОД 
позволяет демонстрировать родителям достижения детей, 
методы и формы организации деткой деятельности в 
образовательном процессе, способствует повышению 
имиджа дошкольного учреждения. 

Май 
 

▪ Акция памяти «Поклонимся великим тем годам»  
посвящена празднику победы Красной 
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армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. Данная акция проводится среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста. Дети читают 
стихотворения, исполняют песни, танцы для почётных 
гостей. Почётными гостями являются члены семей 
воспитанников старшего поколения. По окончанию 
праздника вокруг детского сада проходит «Бессмертный 
полк». 
▪ Выпускной бал – праздничное мероприятие, 
посвящённое выпуску детей подготовительной к школе 
группы из дошкольного учреждения в школу. Один из 
самых ярких и торжественных праздников, на котором 
присутствует большое количество гостей: члены семей 
воспитанников, члены коллектива ДОУ.  
Традиции данного праздника: детям вручаются 
памятные подарки, дипломы выпускников детского сада; 
дети загадывают желание и «на счастье» выпускают в 
небо шары.  

Июнь 1 июня - День защиты детей. С детьми старшего 
дошкольного возраста проводятся тематические беседы о 
празднике «День защиты детей». В музыкальном зале или 
на спортивной площадке педагоги организуют игры, 
соревнования, развлечения. Во второй половине дня  для 
детей на территории дошкольного учреждения 
организуется конкурс рисунков на асфальте.  

Июнь - август Еженедельные спортивные праздники и развлечения, 
игровые программы, «уроки безопасности» в период 
летних каникул. Организуются педагогами детского сада 
во время прогулки с детьми из всех возрастных групп. 
Основной целью проведения таких мероприятий является 
активизация двигательной активности детей, создание 
эмоционально благоприятной атмосферы в детском 
коллективе. С детьми проводятся подвижные, спортивные 
игры, эксперименты, художественно-творческая 
деятельность и пр. 

Август 19 19 августа - День рождения детского сада 
«Белоснежка» - праздничные мероприятия проводятся в 
детском саду в течение всего дня. В музыкальном зале 
дети из всех возрастных групп, встречаются с 
именинницей «Белоснежкой» и разнообразными 
сказочными персонажами, вместе с ними весело играют, 
водят хороводы, поют и резвятся. 
Традиции данного праздника: родительский комитет из 
каждой возрастной группы дарит детям разнообразные 
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подарки – спортивный инвентарь, развивающие игры и 
игрушки, наборы для творчества и многое другое, а 
повара детского сада пекут праздничный пирог и в 
каждой группе для детей и родителей устраивается 
чаепитие; 
▪ День города – для празднования данного события 
организуется цикл мероприятий: выставка рисунков 
(фотовыставка)  о городе Прокопьевске, тематическая 
викторина, развлечение, экскурсии и другое. Участие 
детей зависит от возрастных особенностей. К активному 
участию в оформлении выставки привлекаются родители 
воспитанников.  

В течение года «День именинника» - игровая, развлекательная 

программа, направленная на развитие дружеских 
отношений между детьми, сплочение детского 
коллектива, создание эмоционально благоприятной 
атмосферы. 
Благотворительные акции, проводимые «Союзом 
молодёжи Кузбасса». Для участия в акциях привлекаются 
дети и их родители, которым необходимо изготовить 
какую-нибудь поздравительную открытку, сувенир, 
поделку, игрушку. Данные материалы передаются в ДДТ 
им. Ю.А. Гагарина, сотрудники которого вручают 
подарки пожилым людям, детям в больницах и др. 
Выступления творческих коллективов города и 
области организуются с целью расширения социального 
пространства воспитанников детского сада. Детям 3 – 7 
лет демонстрируются познавательные программы по 
безопасности, по экологическому, нравственно-
эстетическому воспитанию.  

 

3.5 . Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

учреждении обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанную с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и комплексной программы 

«От рождения до школы», которая не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за учреждением право самостоятельного 

проектирования РППС на основе целей, задач и принципов Программы.  



118 

 

При проектировании РППС учреждения учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования, используемых образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников учреждения, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

При проектировании и организации РППС учитываются требования 

Стандарта (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 

1155), санитарно-эпидемиологические требования (СанПиН 2.4.1.3049 -13);  

методические рекомендации по минимальной оснащенности образовательного 

процесса и оборудования в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области (приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области  от 13.11.2014 № 2032). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями учреждения,  предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС учреждения обеспечивает и 

гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
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формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих 
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к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

РППС учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

При проектировании пространства внутренних помещений учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами сотрудники руководствуются основными принципами 

формирования среды, которая должна быть:  

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

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

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

окружением; возможность самовыражения детей;  

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в учреждении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в «социально-

коммуникативной области» необходимо следующее:   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
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использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

В учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

РППС учреждения обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

имеется достаточное пространство для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др.  

В учреждении есть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики.   

В учреждении созданы условия для проведения медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий.  

РППС в учреждении обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала.   

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 
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оборудованием и дидактическими материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, уголок природы др.).  

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения учреждения и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей.  

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, принтеры, интерактивное оборудование и т.п.). Имеется 

возможность обеспечения подключения помещений (группы и музыкально-

спортивного зал) к сети Интернет с учетом регламента безопасного пользования 

Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение учреждения использоваться для 

различных целей:   

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;   

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;   

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

В возрастных группах дошкольного учреждения предполагается гибкое 

зонирование пространства, т.е. наличие различных пространств (зон, уголков, 

центров и т.д.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей могут меняться, 
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дополняться и объединяться. 

Модель предметно - развивающей среды с учетом требований 
ФГОС ДО 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по 
образовательным областям ФГОС 
Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 
• Создавать условия для физического развития 
• Создавать условия для творческого самовыражения 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 
Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  
• соответствие требованиям СанПиН. 
• Открытость среды для преобразований 
• Современность среды 
• Эстетика среды 
• Комфортность среды 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным 
областям 
6 -7 лет 

Художественно - эстетическое развитие 
• уголок творчества; 
• музыкальный уголок;  
• творческая мастерская; 
• уголок рисования; 
• уголок конструирования 

Социально-коммуникативное развитие 

• мое настроение; 
• кукольный уголок; 
• уголок сюжетно-ролевых игр; 
• азбука настроения; 
• уголок именинника; 
• уголок уединения;  
• уголок дежурств 

Познавательное развитие 
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• буквенный фриз; 
• цифровой фриз; 
• уголок занимательной математики; 
• уголок природы; 
• уголок дидактических игр; 
• книжный уголок, 
• мини-лаборатория; 
• патриотический уголок; 
• уголок безопасности; 
• мини-музей; 
• фотоальбомы; 
• макеты; 
• огород на окне; 
• уголок космоса; 
•  уголок «права ребенка»; 
• уголок первоклассника 

 Речевое развитие 

• учите с нами; 
• уголок речи и грамотности; 
• театральный уголок; 
• уголок общения 

Физическое развитие 

• уголок двигательной активности; 
• книга рекордов; 
• спортсмены нашего города. 

Требования к зонам 
Художественно - эстетическое развитие: 

� Наличие материалов  для ИЗО, их разнообразие. 
� Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и 

альбомов для рассматривания. 
� Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для 

обыгрывания. 
� Наличие природного и бросового материала. 
� Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 

средства. 
� Наличие дидактических игр. 

Социально-коммуникативное развитие:  
� Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции. 
� Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для 

сюжетно-ролевых игр. 
� Наличие уголка дежурств. 
� Наглядная информация для родителей. 
� Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и 
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родителями. 
Познавательное развитие: 

� Наличие календарей природы, коллекций. 
� Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности. 
� Наличия материалов для сенсорного образования. 
� Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с 

окружающим миром. 
� Наличие художественной и энциклопедической литературы. 
� Наличие материалов по правилам безопасности. 
� Наличие дидактических и развивающих игр. 

 Речевое развитие: 

� Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам. 

� Наличие картотеки речевых игр. 
� Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 
� Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки). 

Физическое развитие: 

� Наличие атрибутов для подвижных игр. 
� Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.). 
� Наличие в группе условий для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия. 
� Наличие нестандартного оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями. 
� Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на 

прогулке. 
Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной 
организации. 
Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, 
соответствующая всем требованиям ФГОС. 

 
Организация развивающей среды для проведения физкультурных занятий 

с детьми способствует: 

- правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

- становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- созданию основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

- ознакомлению и формированию представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаниях. 

Организация развивающей среды для проведения музыкальных занятий с 

детьми способствует: 
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- приобщению к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

- воспитанию интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников 

при знакомстве с различными музыкальными произведениями; 

- формированию и активизации сенсорных способностей, чувства ритма, 

ладовысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений; 

- приобщению к различным видам музыкальной культуры, знакомству с 

первичными элементами нотной грамоты. 

Примерный перечень типов игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения в подготовительной группе. 

Тип оборудования 
Направления 

развития 
Подготовительная группа 

(6 – 7 лет) 

Познавательно-
речевое развитие 

▪ объекты для исследования в действии; 
▪ игрушки – предметы оперирования; 
▪ маркеры игрового пространства; 
▪ строительный материал; 
▪ конструкторы; 
▪ игрушки – персонажи; 
▪ нормативно-знаковый материал; 
▪ игры на развитие интеллектуальных 
способностей; 
▪ игры на удачу; 
▪ образно-символический материал и др. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

▪ полифункциональные материалы; 
▪ игрушки – персонажи; 
▪ игрушки – предметы ориентирования; 
▪ объекты для исследования в действии; 
▪ маркеры игрового пространства; 
▪ вспомогательный материал и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

▪ игрушки-персонажи; 
▪ вспомогательный материал; 
▪ атрибуты ролевой игры; 
▪ материалы для рисования, лепки, аппликации; 
▪ нормативно-знаковый материал; 
▪ образно-символический материал; 
▪ объекты для оформления игрового 
пространства; 
▪ детские музыкальные инструменты и д.р. 

Физическое развитие Спортивный инвентарь: 
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▪ для общеразвивающих упражнений; 
▪ для балансировки и координации; 
▪ для катания, бросания, ловли; 
▪ для прыжков; 
▪ для ходьбы, бега, равновесия; 
▪ вспомогательное оборудование и др 
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Приложение  

Комплексно - тематическое планирование для детей 6 до 7 лет 

 
Месяц Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1. «По дороге в детский сад» Мероприятие  по ПДД  
2. «Скоро в школу мы пойдём» 
(школьные принадлежности) 

Экскуррсия в школу. 

3. «Во саду ли, в огороде» 
 

Выставка совместного 
творчества «Дары осени» 

4. «Грибное царство, ягодное 
государство» 

Экологическая квест - игра 
«По ягоды и грибы» 

Октябрь 1. «Старшему поколению – почет 
и уважение» 

Праздничный концерт для 
старшего поколения 

2. «Деревья и кустарники» Сбор и изготовление  гербария 
3. «Вот и осень к нам пришла» 
(признаки и приметы осени) 

Развлечение «Здравствуй, 
Осень, золотая!» 

4.  «Откуда к нам хлеб  
пришёл?» 

Экскурсия в краеведческий 
музей. Защита проектов. 

Ноябрь 1. «Все профессии важны» День профориетпции. 
2. «Виды транспорта» Изготовление коллажа 

«Машины разные нужны, 
машина разные важны!» 

3. «Моя  мама, лучшая на свете!»  Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

4. «Как птицы и звери к зиме 
готовятся» 

Акция «Изготовление 
кормушек для пернатых» 

Декабрь 1.«Здравствуй, зимушка, зима!» Акция «Помоги в постройке 
снежного городка». 

2.«Зимние развлечения и зимние 
виды спорта» 

Спортивное развлечение на 
улице. 

3. «Животные холодных стран» Защита проектов.  
4. «Откуда новый год пришёл?»  Новогодний утренник 

Выставка  поделок  
«Новогоднее настроение. 

Январь 1. Каникулы Развлечение «Прощание с  
елкой» 

2. Эксперементы со снегом Лабаратория. Защита 
проектов. 

3.  «Рождественские сказки» Посиделки «Раз в крещенский 
вечерок» 

4. «Зимующие птицы нашего края! 
 

Акция «Покорми птиц зимой» 
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Февраль 1. «Наши помощники в быту»  
 

Акция «Папа может!» 
 («Подари игрушкам вторую 
жизнь») 

2. «Одежда, обувь, головные уборы» Экскурсия в ракведческий 
музей 

3. «Наша армия сильна!» 
 

Музыкально-спортивное 
развлечения «Для наших пап!» 

4. «Зима» (обобщение) Оформление выставки 
поделок «Зима, зима 
красавица» 

Март 1. «8 марта - мамин день!» Праздник «Для милых мам!» 
2. «К нам весна шагает!» (приметы и 
признаки весны. 

 

3. «Перелётные птицы» Развлечение на улице 
«Масленица идёт!» 

4. «Мой организм» Защита проетов  

Апрель 1. «Правила важные, 
пожаробезопасные» 

КВН «Чтобы не было беды» 

2.«В солнечном царстве, в 
космическом государстве» 

Посещение планетария. 
Дефиле мод «Галактический 
экспресс» 

3. «Яркая пасха». Выставка работ «Пасхальные 
мотивы» 

4. «Виды искусств» « Фестиваль «Минута славы» 

Май 1. «Спасибо деду за Победу!» 
 
 
 
 

Концерт для ветеранов, 
посвященный Дню Победы; 
Бессмертный полк вокруг 
детского сада; открытка 
ветерану 

2. 3. «Цветущая весна!» (Обобщение 
по теме «Весна») 

Открытые занятия. 
Акция «Посади дерево»  

4. «До свидания, детский сад!» Выпускной бал  
Июнь 1. «Дружат дети на планете!» Развлечение «Мир детства» 

2, 3 «Неделя безопасности» (дома, в 
быту, на прогулке, на воде  и в 
лесу») 

КВН «Чтобы не было беды» 
 

4. «Неделя грамотного пешехода» Интерактивная дятельность на 
полощадке ПДД «Знатоки 
ПДД» 

Июль 1.«У воды, и в воде» (морские 
обитатели). 

Развлечение «Нептун  в гостях 
у дошколят» 

 2.«Неделя встречи со сказкой»    Показ театра для малышей  
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3.«Насекомых на дороге, мы увидим 
очень много»     

Конкурс поделок «В мире 
насекомых». 

4.«Есть на свете цветы, небывалой 
красоты» (садовые, луговые) 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Цветочная поляна» 

Август 1.«Неделя спорта и физкультуры» 
(летние виды спорта)               

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

2. «Быть здоровым я хочу! (неделя 
здоровья») 

Развлечение «В гостях у 
доктора Айболита» 

3. «Прокопьевск – мой любимый 
город!»   

Фотовыставка «Край родной!» 

4. «До свидания, лето!» Выставка рисунков «Вот оно 
какое наше лето» 

 


