
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»  

Липецкая область, Липецкий район, д. Новая Деревня, ул. Первомайская д 8. 

 

 
        

Принято  

Педагогическим советом 

Протокол №1 от 31.08.2022г. 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ д/с «Ромашка» 

Д. Новая Деревня 

__________ Л.В. Гурьева 

Приказ №75  от 31.08.2022г. 

 

 

        

Рабочая программа 

подготовительная группа 
 

 

           
                                                                                                        Составители:     О.В. Борщева 

                                                                                                                                      И.В. Пешкина 

        

                                                                    

2022г. 
 



2 

 

Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1. Цель и задачи программы 

 

 

4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 8 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы  
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

16 

17 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы по возрастному периоду с 6 до 8 лет 18 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
1.3.1. Планируемые результаты освоения программы «Родной край» 

 

21 

1.3.2. Индивидуальный образовательный маршрут 22 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

26 

26 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 34 

2.1.3. Образовательная область ««Познавательное развитие» 38 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 43 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 52 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 57 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 65 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 70 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 72 

2.3.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 75 

2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.4.1. Региональный компонент 78 

2.4.2. Преемственность в работе ДОУ и школы 

2.4.3. Взаимодействие ДОУ с социумом 

81 

82 



3 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
82 

3.1.1.Организация режима пребывания детей в холодный период 83 

3.1.2.Организация режима пребывания детей в теплый период 84 

3.2. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 85 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 87 

3.4. Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа построения об-

разовательного процесса 

 

89 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 91 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 94 

3.6.1. Традиционные праздники, события, мероприятия 94 

 



4 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с требованиями основных норма-

тивных документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28); 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

          - Уставом МБДОУ утверждённым постановлением администрации Липецкого Муниципального района Липецкой 

области. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы: 

 

- Формирование  общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 - Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных особенностей. 

- Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе и обеспече-

ние готовности ребёнка к школе. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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Рабочая программа должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности (п.2.6. ФГОС) в следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей по реализации Программы ставит следующие задачи (п.1.6 ФГОС):  

 1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополу-

чия; 

 2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного дет-

ства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(детей с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основной образова-

тельной программы дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

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

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей) и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы Программы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к разви-

тию ребенка, являющиеся методологией ФГОС.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

Принципы формирования образовательной программы: 

 - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью дошкольного образования является раз-

витие ребёнка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует ос-

новным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образова-

ния детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют непо-

средственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип построения всего образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основ-

ной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно – образовательной деятельности, но и при прове-

дении режимных моментов; 

 - принцип построения образовательного процесса с учётом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. принцип развития ребенка с учетом воз-

растных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного 

подходов.  
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При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим фор-

мированию познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятель-

ность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, про-

водятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение программных задач происходит путем использования 

проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) об-

разовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельно-

сти; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические усло-

вия (п.3.2.1. ФГОС):  

1. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положитель-

ной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на ин-

тересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ" Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 9 ч.1)8. поддержка Организацией и педагогами родителей до-

школьников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Формы реализации образовательной программы. 

При организации форм реализации образовательной программы учитывается принцип интеграции образователь-

ных областей (физическое развитие, познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художествен-

но – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от программного содержания, осуществляется 

фронтально, по подгруппам или индивидуально. Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности в зависимости от поставленных образовательных, развивающих и вос-

питательных задач, интереса детей.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста(6-8 лет) 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологи-

ческими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счаст-

ливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становле-

нии личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной ор-

ганизации осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения (группы).  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
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подготовительной группы 

 (от 6-8 лет) 

 

В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, 

всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо раз-

личают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут само-

стоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).   Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, об-

ладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, 

промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет за счет развития таких социальных по происхождению моти-

вов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развити-

ем морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность де-
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тей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоцио-

нальные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эф-

фективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или 

вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты прине-

сут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника стано-

вится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброже-

лательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о 

нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник вни-

мательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познако-

мились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и 

т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С од-

ной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с дру-

гой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения стано-

вятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в си-

туациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внима-

тельно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую оче-

редь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперниче-

ству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения.  

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргу-

ментировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 
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гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особен-

ности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может пла-

кать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин 

по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих со-

циальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практиче-

ски взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемон-

стрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двига-

тельного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-

вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движе-

ниях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте 

дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоор-

динированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предме-

ты в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник 6-8 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприя-

тием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так 

и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 
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сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приво-

дит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Вни-

мание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) за-

помнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок мо-

жет использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в 

отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-8 

лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запо-

минание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устой-

чивость памяти. 

В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более слож-

ные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении вы-

хода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практиче-

ским предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осу-

ществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
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многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ре-

бенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появле-

нию первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют 

еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя 

из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объеди-

нить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и кон-

кретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстника-

ми, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и сло-

ва. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные граммати-

ческие формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на раз-

личные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать граммати-

ческие особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочини-

тельными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и посло-

вицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собе-

седнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Де-

ти могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регу-

ляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к про-

цессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу в качестве основного источ-

ника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком 

и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом воз-

расте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пе-

ресказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумы-

вают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрос-

лого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, об-

суждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, ста-

раясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить 

цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они срав-

нивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Иг-

рая в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстни-

ками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержа-

тельной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение 

книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении за-

мысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (ис-

тория создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Спо-
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собны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но 

и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать ха-

рактерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного нало-

жения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделе-

ния в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особен-

ности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гар-

мошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фри-

зовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным за-

мыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семья-

ми; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, информирования родителей (за-

конных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых. 

  Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого им 

необходимо проводить оценку своей работы, которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Целевые ориентиры программы ДОУ базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе. 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 - ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты;  

    - способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельно-

сти; 

 - понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежно-

сти, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

  - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и навыки 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 наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 - проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обуче-

нию в школе. 

 - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 - проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

  - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 - соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 - имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на сле-

дующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и ин-

дивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы по возрастному периоду с 6до 8 лет 

 

 Старший дошкольный возраст 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный ре-
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зультат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, инто-

нации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, при-

роды, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состоя-

ния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном ис-

кусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, опре-

делять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоот-

ношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельно-

сти свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым со-

держанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

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

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Поль-

зуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самокон-

троль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

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

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно по-

ставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообра-

зительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
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интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и расти-

тельным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функциониро-

вания. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную само-

оценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

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

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испы-

тывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

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

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет пред-

ставлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собствен-

ной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль вос-

питателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторож-

ных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддерж-

ке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и назы-

вает два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соот-

ветствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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1. 3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Планируемые результаты освоения программы «Родной край» 

 

 

 Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по краеведению осуществляет-

ся на основе авторской программы по краеведению «Родной край» (творческая группа), целью которой является воспи-

тание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа 

и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с особенностями родного края, пробудить в сердце ребенка любовь к нему; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев деревни Новая Дерев-

ня; 

 вызвать у детей интерес к сельскохозяйственному труду, воспитывать уважение к людям труда; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям 

родной деревни; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях деревни Новая Де-

ревня; города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 формировать представление о героизме, воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления о родном доме, о своей семье, умеет строить элементарные родственные связи;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- имеет первичные представления об истории возникновения родной деревни, ее достопримечательностях, иметь 

представление о себе как жителе деревни, о людях, прославивших деревню Новая Деревня, 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия народного про-

мысла деревни Новая Деревня; г.Липецка; 
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- имеет первоначальные представления о профессиях людей, работающих в детском саду, в поле, на молочном 

комплексе, в доме быта, в амбулатории; 

- имеет первоначальные представления о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и проявляет уважение 

к ним; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и 

определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и воз-

можностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

1.3.2. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (со-

держательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образо-

вательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного 

принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристи-

ки, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка 

(явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи 

в решении проблемы;  
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 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способа-

ми, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усва-

ивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в шко-

лу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Дети с особыми возможностями здоровья 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, этало-

нов звуков; накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предме-

тах, а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным матери-

алом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружа-

ющего мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

 • формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия.  

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает образо-

вательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций;  

• сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;  

• поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, передачи идеи;  
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• умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

• освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

• Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать 

творческий продукт.  

• Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности: 

• развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, ме-

лодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамический слуха;  

• развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

• формирование вокальных певческих умений;  

• самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении;  

• самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

 Дети – инвалиды 

• Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это персональный путь реализации лич-

ностного потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нрав-

ственно-духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта развития ребенка - это 

документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в динамике. Цель использования карты - выявление и обобщение в одном документе индивидуальных 

психофизических, личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного ма-

териала и как результат- проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках образовательного 

процесса конкретного дошкольного учреждения.  

• В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

• - характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

• - данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зрения);  

• - данные об уровне физического развития ребенка;  

• - показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и качеств личности, уро-

вень развития общения и деятельности);  

• - показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  
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• - показатели эффективности дополнительного образования;  

• -уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

•   Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в контакте с родителями, ме-

дицинской сестрой, воспитателем, отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

• При сборе информации придерживается структуры индивидуального образовательного маршрута: поста-

новка целей, определение задач образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе образо-

вательных программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических технологий, методов, методик, 

систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностическо-

го сопровождения, формулирование ожидаемых результатов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 

 

  Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской ли-

тературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельно-

сти – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

2.1.1. 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; ста-

новление 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 детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 
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3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы педагоги осу-

ществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошколь-

ника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспи-

тателя с дошкольниками. 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игра-фантазирование. Игра-экспериментирование с разными мате-

риалами. Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Задачи развития игровой деятельности 
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обо-

гащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, про-

дуктивной), включающей игру;  

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать новые правила. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр.  

 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, 

возникающие по инициативе детей 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослых 

Народные игры 

1. Игры-экспериментирования: 1. Обучающие игры: 1. Обрядовые игры: 
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- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Трудовое воспитание  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Патриотическое воспитание детей 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия 

с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профес-

сионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, ин-
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струменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

 Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные,– люди смелые и от-

важные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение прие-

мов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по сто-

ловой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования де-

ятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение об-

ращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществле-

ние процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Раз-

витие инициативы и творчества в ручном труде.  

Достижения ребенка:  
Ребенок проявляет познава-

тельный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному че-

ловеком.  

Отражает представления о 

труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

Проявляет самостоятельность 

и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или по-

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и роди-

телей 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной деятельности. 

Представления о профессиях поверхностное, затрудняется в раскрытии значе-

ния и связей видов труда.  

Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходима эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого.  

Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда.  
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ставить цель самостоятельно, осу-

ществить процесс, получить резуль-

тат и оценить его.  

Самостоятелен и ответственен 

в самообслуживании, охотно участ-

вует в совместном труде со сверст-

никами, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду, 

и в семье. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доб-

рожелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в обще-

ственных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботить-

ся о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достиже-

ний, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, любовь, удивление, страх, нежность, пе-

чаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмо-

ций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 



31 

 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в дет-

ском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределе-

нии обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные 

способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предва-

рительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (куль-

тура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных ме-

стах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, заботливого отно-

шения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выра-

зить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 
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Достижения ребенка  
Поведение ребенка положи-

тельно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстни-

кам, вступает в общение, в совмест-

ную деятельность, стремится к вза-

имопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нрав-

ственных качествах людей, оценива-

ет поступки с позиции известных 

правил и норм.  

Внимателен к эмоциональному 

и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близ-

ких и сверстниках.  

Имеет близких друзей (друга), 

с удовольствием общается, участву-

ет в общих делах, обсуждает собы-

тия, делится своими мыслями, пере-

живаниями.  

Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему поло-

жению школьника, проявляет уве-

ренность в себе, положительную са-

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диа-

лог.  

Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с по-

ложительными поступками, наблюдаются проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняет-

ся говорить о своих достижениях и успехах. 
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мооценку, чувство собственного до-

стоинства. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах пра-

вильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного сред-

ства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в обще-

нии, в быту, на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении 

с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элемен-

тарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуаци-

ях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Достижения ребенка. 
Ребенок имеет представление 

о безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных ситу-

ациях в быту, на улице, в природе.  

Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взросло-

му; знает свой адрес, имена родите-

лей, их контактную информацию. 

Избегает контактов с незна-

комыми людьми на улице.  

Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

Внимателен к соблюдению 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и роди-

телей 

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, зама-

хивается палкой, бросается песком, камнями). 

Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то интерес-

ное и пр.  

Проявляет неосторожность при общении с животными.  

Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.  
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правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы свето-

фора. 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произноси-

тельной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской де-

ятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседни-

ка, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 
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слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

 

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу груп-

пы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном пору-

чении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетер-

пением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нель-

зя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, муж-

чину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 
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содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, 

замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой вырази-

тельности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) 

в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества.  
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную вос-

питателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по послови-

цам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафо-

ры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выде-

ление звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с за-

данным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познаватель-

ного содержания. 

Достижения ребенка:  

- ведет деловой диалог со взрос-

лыми и сверстниками, легко знакомит-

ся, имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность, за-

дает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятель-

ности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании крос-

свордов, ребусов, предлагает словес-

ные игры, читает слова, может напи-

сать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творче-

ству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует рече-

вые формы убеждения, владеет куль-

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, за-

трудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении зву-

кового анализа слов.  

- при восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 
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турными формами выражения несо-

гласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказ-

ки, рассказы, планирует сюжеты твор-

ческих игр  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом 

слов;  

- проявляет устойчивый интерес 

к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведе-

ний; понимает идею произведения, ав-

торское отношение к героям. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей разви-

тия у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 
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Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддер-

живать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, ис-

пользовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в раз-

ных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных про-

дуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимо-

стей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессио-

нальных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного до-

стоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственно-

сти.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаи-

мосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких пред-
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метов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бу-

маги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание разнообразие социальных и  профессио-

нальных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, наци-

ональности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии 

родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенно-

стях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освое-

ние представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечатель-

ностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выда-

ющимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявле-

ния желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - элементар-

ных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев наро-

дов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивиду-

альное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием 
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разных способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по мно-

жеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния расте-

ний (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и жи-

вотных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года, как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении животных и расте-

ний как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобще-

ние представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, пита-

ются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения 

в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырублен-

ных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценно-

сти природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодей-

ствия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общеприня-

тые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использова-

нию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения со-

ставлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавли-

вать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 
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Достижения ребенка 
Отличается широтой кругозора, инте-

ресно и с увлечением делится впечат-

лениями.  

Организует и осуществляет познава-

тельно-исследовательскую деятель-

ность в соответствии с собственными 

замыслами.  

Проявляет интерес к предметам окру-

жающего мира символам, знакам, мо-

делям пытается устанавливать различ-

ные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство.  

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жиз-

ни страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

Проявляет интерес к социальным яв-

лениям, к жизни людей в разных стра-

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирова-

ния.  

Имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них.  

Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стре-

мится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 
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нах и многообразию народов мира.  

Знает название своего города и стра-

ны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и стра-

ны.  

Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны. 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

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

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности ис-

кусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно про-
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явлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, про-

должать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирова-

ния, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, зада-

вать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитек-

турных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), исполь-

зуемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разно-

образие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспита-

ние гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Спо-

собы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное при-

кладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных худож-

ников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники 

и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  
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Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типично-

го, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зда-

ний. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произ-

ведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суж-

дения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для со-

здания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительногоотношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным ху-

дожественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной дея-

тельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художествен-

ному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для вырази-

тельного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой де-
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ятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техни-

ки и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать дея-

тельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «до-

рабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявле-

ние бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры.  

 Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в де-

ятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получе-

ния оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объек-

тами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; 

при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении:изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы наблизком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изобра-

жении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета простым ка-

рандашом, создавать набросок.  

В рисовании:применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание 

новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графиче-

ских техник.  

В аппликации:самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 
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силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнооб-

разные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим спо-

собом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; само-

стоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитекту-

ры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, усло-

виям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросо-

вых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное приме-

нение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интерес-

ных образов в технике оригами.  

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

лирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.  

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

использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать факту-

ру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет самостоя-

тельность, инициативу, индивидуаль-

ность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чув-

ства, окликается на прекрасное в 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искус-

ством;  

- рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности;  

- показывает относительный уровень технической грамотности, создает 
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окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые извест-

ные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы 

о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов ис-

кусства;  

- экспериментирует в создании 

образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора тех-

ник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, про-

являет аккуратность и организован-

ность;  

- адекватно оценивает собствен-

ные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодо-

творно сотрудничает с другими деть-

ми. 

изображения примитивными однообразными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в коллективном творчестве 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслово-
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го и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (осо-

бенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную 

речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (про-

за и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литера-

турного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произве-

дения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувстви-

тельности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэти-

ческих произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произ-

ведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумыва-

ния. 

 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет эстетиче-

ский вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые 
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научиться читать 

обнаруживает избирательное от-

ношение к произведениям определен-

ной тематики или жанра, к разным ви-

дам творческой деятельности на осно-

ве произведения;  

- называет любимые литератур-

ные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, назы-

вает их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества;  

- воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, вы-

сказывает свое отношение к героям и 

идее;  

- творчески активен и самостоя-

телен в речевой, изобразительной и те-

атрально-игровой деятельности на ос-

нове художественных текстов 

книги, не может объяснить, чем они ему нравятся;  

- при восприятии литературного произведения понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку;  

- не выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и расска-

зы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобрази-

тельной и проектной деятельности на основе литературного текста, в театрали-

зованных играх является либо зрителем, либо не выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  
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5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творче-

стве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с соб-

ственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Достижения ребенка: 

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музы-

кальный театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет пред-

ставления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музы-

кальной исполнительской деятельно-

сти, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включа-

ется в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать вырази-

тельность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и роди-

телей 

- не активен в некоторых видах музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

- не принимает активного участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 
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диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

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

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

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

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

ми; 

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

 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самокон-

троль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной дея-

тельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
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5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигие-

нической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и пе-

рестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичаст-

ные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленны-

ми, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражне-

ний активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музы-

кальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме 

и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения .Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение 

скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со ска-
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калкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на живо-

те, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением пре-

пятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 ми-

нут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местно-

сти до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать напере-

гонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—

40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Вы-

прыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с раз-

бега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способа-

ми: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную ска-

калку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через ска-

калку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное коль-

цо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасы-

вать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, заби-

вать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позво-

ляющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстры-

ми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходь-



55 

 

ба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и вы-

сокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и пово-

роты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в 

воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумноже-

ния здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психи-

ческим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по от-

ношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточ-

ной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка бо-

гат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплиту-

дой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения. спортивные); 

- в двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, лов-

кость, выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

- проявляет элементы творчества 

в двигательной деятельности: само-

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- в двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, коор-

динации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражне-

ний; 

- слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще все-

го в силу недостаточной физической подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упраж-

нениям, избирательности и инициативы при их выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками); 
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стоятельно составляет простые вари-

анты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения пе-

редает своеобразие конкретного обра-

за (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) 

в своих движениях; 

- проявляет постоянно самокон-

троль и самооценку. Стремится к луч-

шему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двига-

тельной активности за счет имеющего-

ся двигательного опыта; 

- имеет начальные представле-

ния о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как поддер-

жать, укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет здоровьесбере-

гающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние 

своего здоровья; 

- может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (про-

мыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помо-

щью ко взрослому). 

- не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

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

ных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благо-

получия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство 

прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения      развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоя-

тельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позици-

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

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

ность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт де-

тей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

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

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской дея-

тельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 
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Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книж-

ной культурой, дет-

ской литературой)  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 
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 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная дея-

тельность, 

восприятие литера-

турного текста, те-

атрализованная дея-

тельность 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 
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 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

Комплексная деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограниче-

ние сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индиви-

дуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом пе-

дагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы явлются четкая организацион-

ная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; не-

достатком – трудности в индивидуализации обучения. 

         

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии. 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

 Чтение и рассказывание художе-

ственных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 
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рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и кар-

тинкам 

 Рассказывание без опоры на нагляд-

ный материал 

 Хороводные игры 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой дея-

тельности 

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам общественного 

поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной деятельности (обще-

ственно-полезный труд) 

  Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

  Создание контрольных педагогических ситуа-

ций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социаль-

ным миром 

Методы, повышающие по-

знавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

Методы, способствую-

щие взаимосвязи различ-

ных видов деятельности 

Методы коррекции и уточне-

ния детских представлений 

- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классифи-

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и 

- Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельно-

сти 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуа-
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кация 

- Моделирование и констру-

ирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоя-

тельному поиску ответов на 

вопросы 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных 

средств на одной ОД 

 

- Перспективное планиро-

вание 

- Перспектива, направ-

ленная на последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

ций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вку-

са. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной де-

ятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            

 Словесно-слуховой: пение.                       

 Слуховой: слушание музыки.                          

 Игровой: музыкальные игры.                         

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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Методы физического развития                          

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ориен-

тиры); 

- наглядно-слуховые приемы (му-

зыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспи-

тателя)   

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений без измене-

ния и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в соревнова-

тельной форме 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жиз-

недеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация - форма сов-

местной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью ре-

шения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образова-

тельной деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, но-

вого знания или переживания и т.п.) 

  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных видах деятельно-

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

 В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнооб-

разные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
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решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются 

игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает де-

тей к школьному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребён-

ком активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить дет-

скую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлече-

ние внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, за-

данных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной обра-

зовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические , 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 

т.д. 

  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно ор-

ганизованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преиму-

щественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности, но при этом включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произве-

дений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно – 

творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 
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обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами дея-

тельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение которых со-

ответствует действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере необ-

ходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и иг-

ры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), со-

здание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятель-

ность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспе-

риментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявле-

ние детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыра-

жения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необ-

ходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-
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шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественно-

му творчеству(создание книг- самоделок, продуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.) 

Музыкально- театральная и литературная гостиная(детская студия)направлена на  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организует-

ся как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных мо-

ментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, ре-

жиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

2 раза в неделю 
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конструктивные игры) 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологи-

ческой направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-

ный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

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

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на от 60 минут до 1 часа 30 минут 
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прогулке (1-половина дня) 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Воз-

можность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важ-

нейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

  Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указа-

нием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное ис-

полнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) дея-

тельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой (коммуникатив-

ной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные игры, спортив-

ные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему здоровью, 

здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие до-

школьников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реа-

лизации ответственности за воспитание и обучение детей. 
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Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

   - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт 

и развивается его ребёнок); 

   - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

   - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 - создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и  

  взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого-

педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; по-

мощь семьям, испытывающим какие - либо трудности 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворённости родителей дея-

тельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, воз-

можностей конкретного участия каждого родителя в педаго-

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением роди-

телей и детей 
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гическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в понимании своих воз-

можностей как родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тре-

нинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкур-

сов 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

 Развитие компетентности родителей в области педаго-

гики и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом их потребностей (по результатам пе-

дагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение видеомате-

риалов 

 Решение проблемных педагоги-

ческих ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная де-

ятельность пе-
 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Проведение совместных празд-

ников и посиделок 
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дагогов и роди-

телей 
 Формирование позиции родителя, как непосредствен-

ного участника образовательного процесса. 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значи-

мые акции 

 Совместная трудовая деятель-

ность 

 

 

2.3.  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются исключительно для реше-

ния образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских по-

требностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реали-

зации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процес-

са; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 
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 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образова-

тельного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого от-

ношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и ан-

типатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирую-

щие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  
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 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ре-

бенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогиче-

ского процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он 

имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только ин-

дивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, 

обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагно-

стических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Отклоне-

ние полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в про-

цесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может 

ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, 

для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной 

путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития.  
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 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для 

каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предпо-

ложить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески под-

держать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз за-

ключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он мо-

жет проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности ста-

новилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. Региональный компонент 
Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе авторской программы по краеведе-

нию «Родной край», разработанной педагогическим коллективом ДОУ. Система обучения рассчитана на 2-х летний пе-

риод освоения программы. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Моя семья; 

 Мой детский сад; 

 Моя деревня; 

 Природа моей маленькой родины; 

 Ознакомление детей с сельскохозяйственным трудом родного края; 

 Защитники Отечества. 

 Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие познавательных 

интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений 

и навыков и в конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение 

произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о деревне, празднование событий, связанных с 
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жизнью деревни (День рождения села), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

сельчан, создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями. 

  Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по деревне обеспечивает необходимую двигательную актив-

ность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в деревне («Как правильно переходить дорогу», «Что мож-

но, чего нельзя делать на улице деревни» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопа-

да, подкормка птиц, живущих в деревне); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родной деревне, о досто-

примечательностях родной деревни, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой роди-

ны; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высажи-

вание деревьев и цветов в деревне, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение деревни к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт деревни, составление маршрутов экскурсий и прогулок по деревне; коллекционирование картинок, открыток, сим-

волов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-сельчан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в деревне (чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старший дошкольный возраст(5-8 лет) 1квартал 

1 квартал 

ОД на тему: «Техника-наша помощница» 

Уточнить представление детей о труде хлеборобов; подвести дошкольников к пониманию важности и необходи-

мости труда по выращиванию хлеба; расширить и уточнить знания детей о сельскохозяйственной технике; воспитывать 

у детей интерес и уважение к сельскохозяйственному труду, людям сельскохозяйственных профессий. 

ОД на тему: «Путешествие в мир растений нашего края» 

Расширить имеющиеся представление детей о лесе, показать многоярусность лиственного леса, продолжать учить 
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различать некоторые деревья, кустарники, травы, закрепить знания правил поведения в лесу, воспитывать любовь к 

природе родного края. 

ОД на тему: «Ознакомление с сельскохозяйственным трудом животноводов» 

Систематизировать знания детей о труде животноводов, как он интересен, почетен; воспитывать у детей уважение к лю-

дям труда, желание быть помощниками взрослых. 

2 квартал 

ОД на тему: «Родословная – старинная русская традиция» 

Уточнять и обобщать знания о семье, о том, кто такие родные; формировать представления о составе семьи, ис-

пользуя фотографии членов семьи; совершенствовать умение составлять короткий рассказ, употребляя в речи имена и 

отчества родных. 

ОД на Тему: «Народные умельцы» 

Познакомить детей с народными промыслами нашей деревни, воспитывать уважение к людям труда. 

Од на тему: «День защитника Отечества. Знакомство со службой пограничника» 

Закрепить знания детей о Российской Армии- надежной защитнице нашей Родины, познакомить их со службой 

пограничника, воспитывать уважение к Российским воинам. 

3 квартал 

ОД на тему: «Родной край люби и знай» 

Познакомить детей с некоторыми сведениями из истории деревни Новая Деревня, вызвать интерес к истории род-

ной деревни, закрепить знания детей о достопримечательностях деревни, ее улицах, приобщать детей к народному 

творчеству 

Аппликация «Новые дома в нашей деревне» 

Учить детей создавать несложную композицию, развивать творчество, эстетическое восприятие; воспитывать лю-

бовь к малой Родине. 

ОД по музыкальному развитию «День Победы» 

Формировать представление о героических поступках односельчан в годы Великой Отечественной войны, воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

 

 

Методическое обеспечение: 
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1.Г.В.Боровик и др. «Я хочу дружить с природой.» Л.:1995г. 

2.С.Н.Николаева Т. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». М.: «Новая школа»,1995г. 

3. Р.И.Жуковская «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.» М.: «Просвещение»,1981г. 

4. Т.А.Маркова «Детский сад и семья.» М.: «Просвещение»,1981г. 

5.Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ».В.: «Учитель»,2007г. 

6.Р.И.Жуковская «Родной край» М.: «Просвещение»,1983г. 

7.Н.Ф.Виноградова «Наша Родина» М.: «Просвещение»,1984г. 

8.А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» М.: «Просвещение»,1985г 

9.В.А.Яковлев и др. «Беречь природы дар бесценный» Л.:1990г. 

10.В.В.Астахов и др. «Заповедная природа Липецкого края» Л.: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,2000г. 

11.Фрукты.овощи: серия плакатов развивающего обучения 

12.Птицы:серия плакатов развивающего обучения 

13.Домашние и дикие животные: серия плакатов развивающего обучения 

 

2.4.2. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

  МБДОУ детский сад «Ромашка» д.Новая Деревня осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ д. Но-

вая Деревня с целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

  Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по преемственности  МБДОУ 

детский сад «Ромашка» д.Новая Деревня и МБОУ СОШ д. Новая Деревня , включающий следующие мероприятия: 

 совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей начальных классов и 

родителей; 

 взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском саду; 

 родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

 совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

 совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

 Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ (экскурсии в класс, спортивный 

зал, библиотеку и др.) 
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2.4.3. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

№ Взаимодействие ДОУ с социумом: 

1. МБУК «Новодеревенский поселенческий Центр культуры и досуга»  

2. Липецкая РБ ГУЗ ЦОВСП д. Новая Деревня  

3. ОПСП-25 д. Новая Деревня 

4. МБОУ СОШ д. Новая Деревня 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    3.1.   Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

  Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Ре-

жим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При тем-

пературе воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°C для детей 5 - 7 лет и скорости ветра более 15 м/с. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  

  Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигие-

на) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут.  
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  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в подготовительной группе – 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряже-

ния детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется прово-

дить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

     

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самостоятельная деятельность 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 08.30 – 08.35 

 

1 Завтрак. 08.35 – 08.50 

 Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности  08.50 – 09.00 

 Образовательная деятельность  09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 - 10.50 

Подготовка ко 2 завтраку. 2 завтрак. 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50-12.25 

Возращение с прогулки .Подготовка к обеду. 12.25 – 12.30 

Обед.  12.30 – 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические процеду-

ры 

15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность, игра 15.10-15.20 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.30-19.00 

 

 

3.1.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, сам. деятельность, игры (на свежем воздухе) 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность на воздухе 9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, закал. процедуры. второй завтрак 9.30 - 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

 Обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 
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Подъем, закалив. процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

3.2. Режим образовательной деятельности воспитанников 

 

Расписание образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник 1. Подготовка к обучению грамоте  
(речевое развитие) 

2. Лепка 
(художественно-эстетическое развитие) 

3. Физическое развитие 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

10.30 - 11.00 

Вторник 1.Развитие речи/Восприятие художественной литературы 
(речевое развитие) 

2. Аппликация/Конструирование 
(художественно-эстетическое развитие) 

3. Физическое развитие 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

10.20 - 10.50 

Среда 1. ФЦКМ  
(познавательное развитие) 

9.00 - 9.30 
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2. Музыка 
(художественно-эстетическое развитие) 

3. Рисование 
(художественно-эстетическое развитие) 

9.50 - 10.20 

 

10.30 - 11.00 

Четверг 

 

 

1. ФЭМП 
(познавательное развитие) 

2.Физическое развитие 

3. 1-3 н. 

Социальный мир 

4 н. Краеведение 
(социально-коммуникативное развитие) 

9.00 - 9.30 

             

9.40 - 10.10 

10.20 – 10.50 

Пятница 1.Развитие речи 
(речевое развитие)    

2.Музыка 

 

9.00 - 9.30 

    

9.50 – 10.20 

Итого 14  

 

 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ в рамках реали-

зации образовательной программы составляет:  

от 6 до 7 лет – 7 часов.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников составляет:  

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю для воспитанников состав-

ляет: 

- от 6 до 7 лет – не более 14.  

. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

- 6 до 7 лет – 3 НОД по 30 минут в первой половине дня. 
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 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, осуществляется проведение 

физкультурных минуток. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывают в первой половине дня.  

  Для детей 5-7 лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию на от-

крытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теп-

лое время года непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется по воз-

можности на открытом воздухе. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятель-

ностью детей, а также и традиции коллектива работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, тема-

тика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сто-

ронам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей и способствует организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются мно-

гочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-
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оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных воз-

растных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль- «Коляда» 

Апрель - «Веснянка» 

Май - «Выпуск в школу» 

Общественно-политические праздники 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

  Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, свободные игры и самостоятельная деятель-

ность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заяв-

кам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 
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3.4.  Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа построения  

образовательного процесса 

 (подготовительный дошкольный возраст) 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь- 

ноябрь) 

Сентябрь 

Все про меня. 

1.Я и моя семья. 

2.Мир, в котором я живу 

3.О хороших привычках и манерах 

4.Экологическая неделя 

 

Октябрь 

Осень, осень в гости просим 

1.Мы встречаем осень золотую 

2.Наши лесные друзья 

3. Витамины из кладовой природы. 

4. Хлеб-всему голова! 

 

Ноябрь 

С чего начинается Родина? 
1.Мой город, моя деревня 

2.Природа родного края 

3.Я живу в России 

4.О дружбе и друзьях 

5.Неделя безопасности 

 

 

1.Генеалогическое дерево «Я и моя семья». 

2. Игра - драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо». 

3. Досуг «Сердце я берегу, сам себе я помогу». 

4.Экологические цепочки. 

 

 

 

1. Экскурсия в осенний парк. 

2.Д/и «Узнай, что это?». 

3.Проект «Чудесное лукошко». 

4.Проект «Откуда хлеб появился на нашем столе». 

 

 

 

1.Выставка рисунков «Край, мой родной». 

2.Развлечение «Во поле береза стояла». 

3.Квест – игра «По городам России. 

4.Развлечение «Давай никогда не ссорится». 

5. Развлечение «Тили-тили бом, тили-тили бом, загорелся 
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кошкин дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль) 

Декабрь 

Здравствуй гостья Зима! 

1. В лес на зимнюю прогулку (жи-

вотные, растения зимой) 

2. Мы – друзья зимующих птиц 

3. Здравствуй, гостья Зима! 

4. Встречаем Новый год! 

 

 

Январь 

В гостях у сказки 

1. Рождественские вечера. 

2. Зимние забавы. 

3. Здравствуй сказка. 

 

Февраль 

Профессии людей 

1. Путешествие вокруг света (Едем, 

плывем, летим) 

2.Современные профессии. 

3.День защитника Отечества. 

4.Что было до (в мире техники). 

 

 

1. Квест-игра «Путешествие в зимний лес». 

2.Выставка кормушек и корма для птиц. 

3.Выставка детского творчества на тему: «Зимушка Хрусталь-

ная». 

4.Праздник «Новый год в Простоквашино». 

 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Рождество». 

2.Игры – эстафеты на воздухе «Игры-забавы» 

3.Театрализованное представление «Двенадцать месяцев». 

 

 

 

1.Игра-путешествие «Вокруг света». 

 

2.Досуг «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат». 

3.Развлечение «Буду я , как дед и папа в Армии служить». 

4.Квест-игра «Путешествие в мир прошлого». 

 

 

 

 

 

 

Март 

Встречаем Весну – красну. 

1. Маму я свою люблю. 

2. Первые проталинки. 

3. Народное искусство моего края 

4.Встречаем пернатых друзей 

 

 

1. Праздничный концерт «Мама – слово дорогое…». 

2. Выставка рисунков о весне. 

3.Показ презентации моя деревня. 

4. Проект «Поможем нашим друзьям птицам». 
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III квартал 

(март-май) 

 

Апрель 

Земля - наш общий дом 

1.Космос и далекие звезды 

2Мы - друзья природы 

3.Цветы 

4.Синий цвет Земли 

 

Май 

Люблю тебя моя Земля 

1.День Победы 

2.Растения (части растений) 

3.По страницам Красной книги 

4.Школа и школьные принадлеж-

ности 

 

 

 

 

1. Проект «Космическое путешествие». 

2.Викторина «Знатоки природы». 

3.Экскурссия к Дому Культуры (парк). 

4.викторина «Ходит капелька по кругу». 

 

 

 

1.Квест – игра «По дорогам войны».  

2.Беседа «Растительный мир родного края». 

3.Просмотр мультфильма «Смешарики. Красная книга». 

4.Рассматривание книг, фотографий, альбомов в книжном 

уголке. 

 

 

3.5.  Особенности организации, развивающей предметно -пространственной среды 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также на 

территории детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда содержательна, насыщена, трансформиру-

ема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элемен-

ты среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено центрами детской деятельно-

сти: 

1. центр физической культуры 

2. центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  
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5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 

7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11. центр тематической информации «информационное поле» 

12. центр «ПДД» 

13. центр обучения грамоте 

14. центр экспериментирования 

 

Создание условий по реализации ФГОС 

центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр конструиро-

вания 

Игротека  Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр искусства Центр книги Центр науки 

 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- непосредственно – образовательная дея-

тельность по основным видам деятельности 

(речевая, познавательная, изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- детская мебель для образовательной и практической деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Мага-

зин», «Парикмахерская», и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской деятельности, минилабора-
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- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

 

тории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая до-

рожка, массажные коврики и т.д. 

 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа 

с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 
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Территория ДОУ  

- непосредственно – образовательная дея-

тельность (музыка, физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творческая деятельность  

- деятельность в природе (наблюдения, экс-

периментирование, проведение опытно – ис-

следовательской деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, развлечений  

- проведение спортивных мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- прогулочный участок для группы  

- стационарные столики со скамейками для организации дидактических, 

настольно-печатных игр и продуктивной деятельности детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки сада, луга, поля и пр.)  

 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Традиционные праздники, события, мероприятия 

 

 Праздники: «День матери», «День Защитников Отечества», «День Победы» 

 Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики». 

 Праздники русской культуры: «Коляда», «Веснянка» 

 Викторины: «Литературная викторина по сказкам» 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 
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 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на воздухе), «День здоровья», 

«Летние олимпийские игры», 

 Конкурсы: «Осенняя композиция», «Новогодняя игрушка моей семьи», «Лучший уголок творчества», 

«Лучший зимний участок», «Пестрый мир цветов». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами детей», «Безопасное 

движение», «Звездочка ГТО» 
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