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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателя старшей группы на 2020/2021 учебный год (далее - 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №33» (далее - Программа) с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, исправленное и 

дополненное (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018) (далее - «От рождения до школы»), в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155), и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Рабочая программа обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня образования 

по пяти образовательным областям развития ребенка – социально- 

коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая и физическая, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей 5-6.  

Программа ориентирована на базовые ценности российского дошкольного образования:  

- поддержки специфики и разнообразия детства;  

- в сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; - 

уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности.  

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Основанием в формировании основной и вариативной части Программы выступает 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия 

и ресурсы образовательного учреждения.  

1.1.1. Нормативно-правовая база Рабочей программы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273  

- ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;   

- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010 

г.№91  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  
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- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155,  

Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Лицензия на образовательную деятельность;  

- Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33»  

- Положением о разработке рабочей программы педагогов МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33».  

  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

  

• Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» Автор: О.С. Ушакова,  

• Парциальная программа «Финансовая грамотность» 

• Парциальная программа «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

• Парциальная программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева 

• Парциальная программа «Добрый мир». 

  

1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Обязательная часть  

Содержание деятельности педагогов группы по реализации программы охватывает все 

стороны дошкольного воспитания: физического, познавательного, социально-личностного, 

эстетического, трудового через освоение детьми образовательных областей: 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое», «Физическое развитие». В основе организации педагогической 

деятельности – интеграция образовательных областей через разные виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), речевой, театральной, музыкальной, чтения).  

Цель Рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию 

речевых нарушений в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  
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В соответствии с целями Рабочей программы определены задачи деятельности: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья);  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Рабочей программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

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

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» Автор: О.С. Ушакова  

  

Программа О.С. Ушаковой «Развитие речи детей 3 - 7 лет» направлена на формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания на каждом 

возрастном этапе; развитие основных аспектов речевого развития: формирование словаря, 

становление грамматического строя речи, формирование звукопроизношения, развитие связной 

речи.  

Цель программы: развитие речи дошкольников.  

Задачи:  

1. Обеспечивать познавательно – речевое развитие воспитанников;  

2. Воспитывать звуковую культуру речи;  

3. Расширять активный и пассивный словарь детей;  

4. Формировать грамматический строй речи;  

5. Развивать связную монологическую речь;  

6.     Развивать детское словесное творчество.  
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Парциальная программа «Финансовая грамотность»  

  

Цель программы: формировать нравственную основу воспитания через элементарные 

экономические представления, необходимые в практической деятельности, и начало 

экономической культуры средствами игры. 

Задачи 

• Познакомить детей с теоретической основой экономических наук (через 

ознакомление с наиболее доступными экономическими понятиями, знакомство с 

современными 

рыночными отношениями). 

• Формировать умение применять экономические знания в конкретных условиях, 

элементарных экономических расчетах, рациональном использовании доступных 

материальных 

ценностей. 

• Способствовать развитию умений соизмерять собственные потребности с 

материальными возможностями. 

• Воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам собственности, 

уважения интересов отдельной личности и других членов общества, привитие уважения к 

труду 

и людям труда.  

  

Парциальная программа «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества.  

Задачи:  

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, 

своим близким;  

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе приобщения к природе, культуре 

и традициям;  

- формировать представления о России как родной стране, Москве как о столице России;  

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово;  

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики 

России.  

  

Парциальная программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева 

  

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, развитие 

интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на земле.  

Задачи:  

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые находятся 

рядом;  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природных явлений, 

растительном и животном мире;  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем;  
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4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного поведения 

в природе;  

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, огорода. 

 

Парциальная программа «Добрый мир». 

Цель: развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на 

основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.  

Задачи:  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным 

духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества;  

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;  

- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей;  

- создание условий творческого развития;  

- воспитание любви к Родине, семье. 

  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.   

Обязательная часть.  

Программа «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой реализует следующие основные принципы и положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 
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• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» Автор: О.С. Ушакова 

  

- Основным принципом является взаимосвязь разных речевых задач.  

- Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и 

развивают одну тему.  

- Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их 

смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения 

сохраняется программное ядро.  

  

Парциальная программа «Финансовая грамотность»  

• Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему специальных игр, 

упражнений и заданий). 

• Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках 

и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»). 

• Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения учитывают возможности 

детей данного возраста). 

• Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, информационно-

коммуникативных технологий). 

• Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, 

практической). 

• Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

             положения детей, смена видов деятельности. 

 

Парциальная программа «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 
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- принцип личностно-ориентированного общения - индивидуальноличностное формирование и 

развитие морального облика человека. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе 

с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие- приоритетные формы общения педагога с детьми; 

- принцип тематического планирования предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам; 

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности; 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

материала последовательно, чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенно системе; 

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей. 

Подходы: 

- личностно-ориентированный – направлен на развитие всех качеств 

личности. Это подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему 

миру, где таятся еще не развитые способности и возможности. 

- культурологический – подчеркивает ценность уникальности пути 

развития своего родного края на основе не противопоставления природных 

факторов и культуры, а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

- диалектический – обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, 

изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается 

общее понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, 

настоящее и будущее. 

- компетентностный – выдвигает на первое место не 

информированность, а умение решать проблемы, возникающие в практической 

деятельности, и направлен на изучение динамики и оценки результативности 

полученных навыков и умений. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны 

детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, 

затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

 

Парциальная программа «Добрый мир». 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

 

• Системности; 
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• Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

• Наглядности (предполагает наличие наглядного, раздаточного материала, наличие 

дидактических игр и пособий); 

• Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

• Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможности их 

достижения); 

• Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: ознакомление с 

окружающим и предметным миром, развитие речи, художественное творчество). 

• Интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка 

дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных); 

• Вариативность (создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др). 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится 

на доброжелательной и доверительной основе. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в 

том числе особенностей развития детей 5-6 летнего возраста.  

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей: старший дошкольный возраст 

(от 5 до 6 лет: старшая группа).  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития 

ребёнка:  

– большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше источников 

информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек); агрессивность 

доступной для ребёнка информации; 

– культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

– сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 
традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям 

– быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и неважности 

(второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите ребёнка от 

негативного воздействия излишних источников информации; 

– агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья детей 
факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

Старшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов).  

  

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
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словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

  

1.1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. Целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

  

Обязательная часть.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
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1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи.  

4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем 

виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом.  

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам.  

13. Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, способы 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

19.Соблюдает правила дорожного движения.  

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок.  

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

22.  Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23.Знает источники опасности в быту.  

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

  

Ознакомление с предметным окружением:  

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 
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самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

их свойства и качества;  

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы;  

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

  

Ознакомление с социальным миром:  

3. Имеет расширенные представления о профессиях;  

4. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности;  

5. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

6. Владеет понятием «деньги», знает их функции;  

7. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства;  

8. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде;  

9. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях;  

10. Знает основные государственные праздники;  

11. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна;  

12. Имеет представление о российской армии.  

  

Ознакомление с миром природы:  

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»;  

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни;  

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся 

и насекомых;  

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон;  

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы;  

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений;  

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц;  

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года);  

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

  

Формирование элементарных математических представлений   

1. Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей.  

2. Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым.  

3. Умение находить части целого и целое по известным частям.  
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4. Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  

5. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

6. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа.  

7. Умение соотносить цифру с количеством предметов.  

8. Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах  

9. Умение определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.  

10. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять длину 

предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в по-рядке 

уменьшения их длины (ширины, высоты).  

11. Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник, 

цилиндр.  

12. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять це-лые 

фигуры из их частей.  

13. Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи).  

14. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Речевое развитие  

 

1. Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность; 2. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется;  

3. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы,  привлекает  к  общению  детей.  Замечает  речевые  ошибки 

 сверстников, доброжелательно исправляет их;  

4. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная;  

5. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

   

 

Изобразительная деятельность  

 

Лепка:  

1. Осмысленно и точно передает  форму изображаемых предметов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете.  

2. Продолжает осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки.  

3. Самостоятельно выбирает приемы оформления и декорирования вылепленного изделия.  
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Рисование:  

1. Совершенствует технику рисования гуашевыми и акварельными красками, создает образ 

с помощью нескольких цветов и оттенков.  

2. Передает форму изображаемых объектов и их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, понимает, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции.  

3. Передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета отображает несложные смысловые связи между объектами, стареется показать 

пространственные взаимоотношения между ними.  

  

Аппликация:  

1. Творчески выполняет плоскую и рельефную аппликацию из различных материалов.  

2. Активно и с интересом осваивает новые способы вырезания, накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий.  

3. Свободно создает орнаментальные аппликации в творчестве с педагогом, родителями и 

другими детьми  

  

Художественный труд  

 

1. Способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, проходя 

путь становления от ориентировочного действия к проявлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как позиции 

личности;  

2. Способность к активному освоению художественного опыта (эстетической апперцепции), 

к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой основе – к личностному росту 

и саморазвитию.  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 

деятельность – художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением детьми 

обобщенными и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах детского художественного творчества.  

  

Конструктивно-модельная деятельность:  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., пере- раб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

  

1. Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни;  

2. Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.);  

3. Выделяет основные части и характерные детали конструкций;  
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4. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал;  

5. Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни:  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье;  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения);  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

1. Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком;  

2. Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде;  

3. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

  

Физическая культура  

Обеспечение гармоничного физического развития:  

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения;  

2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;  

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется 

в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняет равновесие при приземлении;  

6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 

его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;  

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

  

Начальные представления о некоторых видах спорта:  

1. Имеет представление об истории олимпийского движения;  
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2. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке;  

3. Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 4. 

 Катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, 

левой), ориентируется в пространстве;  

5. Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты;  

6. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество.  

  

Подвижные игры:  

1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу 

и творчество;  

2. Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

  

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» Автор: О.С. Ушакова 

  

• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность. 

• Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится 

к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

• Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

• Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука а слове.  

 

Парциальная программа «Финансовая грамотность»  

В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети 

приобретут: 

• Необходимый минимум экономических знаний (о рациональном использовании времени, о 

трудовой деятельности, о деньгах, как эквиваленте результата человеческого труда и др.); 

• экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения своих 

потребностей с материальными возможностями; умение организовывать свою работу с 

наименьшими затратами времени, сил и средств; проявлять бережливость в повседневной 

практической деятельности; умение правильно употреблять в речи экономические понятия и 

др.); 

• экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, аккуратность) 

 

Парциальная программа «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

В результате освоения данной программы дошкольники: 
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• Имеют знания о своем ближайшем окружении, свей семье. Проявляют гуманные 

отношения к своим близким. Знают имена близких людей. Имеют представления о 

семейных традициях, историях. 

• Имеют краеведческие сведения о родном городе, об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, городских зданиях и 

учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

Ощущают гордость за свою малую родину. 

• Имеют элементарные краеведческие сведения о природе, общие географические сведения 

о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Эстетически воспринимают красоту окружающего мира, относятся к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Проявляют стремление больше узнать о родной природе. 

• Имеют географические сведения о территории России. Знакомы с государственной 

символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о значении государственных 

символов России. Проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ. 

Знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют гражданско – 

патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре. 

Осознают личную причастность к жизни Родины. 

• Знакомы с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками 

и обрядами, народным декоративно – прикладным искусством. Имеют представление о 

народной культуре, ее богатстве и красоте.  

 

Парциальная программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, 

обозначенными в 

ФГОС ДО, а именно: 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Дети будут знать: 

• Об экологических системах (лес. река, пруд. село).  

• О стадиях развития живых организмов. 

• О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

• Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды обитания. 

• О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

• О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

• О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

• О Солнечной система и её планетах. 

• Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных 

зонах. 
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• О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

• С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с условиями жизни 

в разных природных зонах. 

• Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы. 

• Объяснять экологические зависимости. 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

жизнью живых организмов.  

 

Парциальная программа «Добрый мир». 

К концу года у детей сформированы: 

• базовые социокультурные ценности отечественной культуры; 

• чувства патриотизма, гражданственности, привязанности к своему Отечеству, малой 

родине, семье, сверстникам; 

• разного рода понятия, знания, что влечет за собой гармоничное развитие личности, так же 

у детей формируется целостное восприятие о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются; 

• навыки положительного отношения к другим людям, окружающей среде, малой родине, 

культурному наследию нашего народа. 

• способности приходить к согласию, принимая мнения другого, видеть чувствовать, 

слышать каждого, уважительно общаться со всеми участниками образовательного 

процесса. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; • 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы  

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 

Система оценки результатов освоения Рабочей программы.  

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 

оптимизации работы с группой детей.  

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого 

ребенка в соответствии с образовательным маршрутом. Педагогический мониторинг проводится 

на основе пособия Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности.  

 

 

1.1.6 Методы педагогической диагностики для отслеживания запланированных 

результатов и определения уровня развития детей. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО, 

п.3.2.3). Такая оценка производится в рамках педагогической    диагностики  (оценки    

индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   

эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Система мониторинга динамики развития детей: 

1)  Педагогическое наблюдение и педагогическая диагностика. 

2) Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

3) Карты развития ребенка. 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ  

включает в себя 2 метода: 

1) педагогическая диагностика; 

2) педагогическое наблюдение. 

Объектом мониторинга являются составляющие целевых ориентиров, которые объединены в 

пять групп компетентностей у детей: 

1. коммуникативная; 

2. деятельностная; 

3. здоровьесберегающая; 

4. информационная; 

5. социальная.  

 

Социальная 

компетентность  

(показатель) 

Проявляется в успешном (активном, результативном) 

установлении отношений с разными людьми, понимании 

своих чувств, желаний, действий. 

Индикаторы (Умения)  

• Выражает свои чувства и мысли, отношение к окружающей действительности. 

• Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их эмоциональные 

состояния. 

• Включается в решение проблем игрушек (пожалеть, умыть, причесать, накормить). 

• Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. 

• Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). 

• Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет 

поведением, разрешает конфликтные ситуации. Инициирует разговор, 

поддерживает его, выбирает стиль общения. 

Коммуникативная 

компетентность  

Проявляется в понимании ребенком чужой речи и 

стремлении сделать речь понимаемой другими. 
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(показатель)   

Индикаторы (Умения)  

• Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желаний и чувств. 

• Откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует общение. 

• Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты. 

• Задает вопросы. 

• Аргументирует свою точку зрения. 

Деятельностная  

компетентность  

(показатель)  

 

Проявляется в умении самостоятельно выбирать, 

планировать, осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать результаты своих 

действий. 

Индикаторы (Умения)  

• Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия. 

• Реализует задуманное, радуется процессу и результату. 

• Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, определяет 

последовательность действий. 

• Делает выбор и принимает решение. 

• Договаривается о совместных действия, работает в группе. Прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует действия (свои, других). 

Информационная 

компетентность  

(показатель)  

Проявляется в умении использовать и называть 

доступные источники знаний и опыта. 

 

Индикаторы (Умения)  

• Проявляет признаки интереса, любопытства. 

• Обращается к взрослому, сверстнику, книге как источникам информации. 

• Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

(показатель)  

Проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья. 

 

Индикаторы (Умения)  

• Охотно выполняет движения имитационного характера. 

• Участвует в подвижных играх. 

• Осмысленно пользуется предметами индивидуального назначения (носовой платок, 

расческа и др.). 

• Чувствует себя полным сил, исследует все подряд, активно демонстрирует 

расположение знакомому человеку, выказывает гордость и удовольствие при 

овладении чем-либо, легко переносит расставание с родителями, успешно 

адаптируется к условиям д/с. Осмысленно пользуется предметами личной гигиены. 

Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности. 

• Осознает пользу движений. Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в 

различных видах деятельности, в разных ситуациях. Излучает жизнедеятельность, 

обнаруживает внутренний покой. 
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Полученная информация:  

1)  фиксируется в карте развития,  

2) находит отражение в календарном плане. 

На основе полученных данных педагогом разрабатывается индивидуальная программа  развития 

ребенка. 

Компетентности ребенка 

 

Планирование педагогических действий 

 

Активно инициирует и поддерживает 

контакты с другими людьми,  

умеет задавать вопросы. 

 

Поручать дела, требующие выхода за 

пределы группы: передать приглашение 

детям и воспитателям другой группы и пр. 

Планирование работы для развития проблемных сторон 

Продвижение ребенка в познавательном 

развитии и в учебных умениях. 

Задания со счетом, измерением, 

копированием слов и цифр. 

 

Деятельностная  

компетентность  

 

При планировании работы задавать ребенку 

вопросы:  

- С чего ты начнешь? 

- Что тебе может понадобиться для работы? 

Здоровьесберегающая  

компетентность  

 

Рассказать детям о том, как слоны заботятся 

о своем здоровье: много двигаются, 

поедают зелень, следят за чистотой кожи. 

Это дает новую информацию и побуждает 

ребенка к  соблюдению личной гигиены.  

 

Типы детской инициативы. 

«Западающий» тип 

инициативы 

 

Культурная практика, нуждающаяся в активизации. 

 

Творческая инициатива 

 

Сюжетная игра, действия по замыслу в продуктивной 

деятельности. 

 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие 

 

Продуктивные формы деятельности, особенно 

действия по образцу, работа с незаконченным 

продуктом. 

 

Коммуникативная 

инициатива 

 

Сюжетная игра, игра с правилами «на удачу». 

 

Познавательная инициатива 

-любознательность 

 

Различные формы познавательно- 

исследовательской деятельности 

 

Двигательная инициатива 

 

Игры с правилами на физическую компетенцию 
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Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей старшего дошкольного 

возраста. 

Имя 

 ребенка  

Возникающие  

проблемы 

Помощь в 

 преодолении проблемы 

Вика Р. 

Оля В. 

Быстро исчерпали сюжет в игре 

с макетом "Ферма" 

 

Предложить для игры фигурки 

людей, транспорт, хищников. 

 

Миша К. 

 

Не подчиняется правилам 

других детей в игре "Строим 

город". 

 

Предложить себя в качестве 

партнёра, играть по установленным 

им правилам, попробовать 

включить в игру другого ребёнка, 

продолжить наблюдение. 

Витя О. 

Коля Н. 

Марат Е. 

Ира С. 

 

Однообразный сюжет в игре 

«Парикмахерская» 

 

Расширить сюжет за счёт внесения 

в игру новых атрибутов для новых 

ситуаций: "Маникюрный салон", 

"Выезд мастера на дом", научить 

заплетать косы на шнурках. 

Олег М. 

Кира М. 

 

Не могут вовлечься ни в одну 

игру, организованную другими 

детьми. 

 

Предложить необычный сюжет 

с ящерицами и земноводными. 

Построить для них жилища, 

препятствия, убежища, включить в 

сюжет хищников, 

охотников. 

 

 

Чек-лист для учета работы детей в центрах активности группы. 

Дети выбирают виды деятельности, а педагогу важно отследить занятость и характер действий 

ребенка в течение месяца. 

Таблица.  

 Центры активности 

Имя 

ребенк

а 

ИЗ

О 

НАУК

А 

КНИГ

И 

СТРОИ 

ТЕЛЬСТВ

О 

МАТЕ-

МАТИК

А 

КУЛИ-

НАРИ

Я 

ДВИЖ

Е 

НИЕ 

КОММЕН

-ТАРИИ 

Илья   1 2   1    

Олег   2 3   2  2 больше 

сидит и 

наблюдает 

Ваня   2 3   1 3  перехо-

дит, не 

работая 

….         
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Листа самоанализа. 

Педагог затем делает выводы о разнообразии интересов ребенка, сколько времени он работал в 

одном и том же центре, желая завершить начатую работу или стараясь применить полученные 

знания на практике [22]. 

Лист самоанализа. 

Имя ребенка: 

Дата:  

Центры  Даты  

1 2 3 4 5 6 7 

Центр науки  +       

Центр ИЗО  + +     

Центр 

искусств 

       

…..        

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

См. УМК к авторский комплексной программе дошкольного образования. 

 

1. Короткова Н.А., Нежнов П.Г.  Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. – 

М.: Линка-Пресс, 2014. 

2. Свирская  Л. Методика  ведения педагогических наблюдений. – М.: Линка-Пресс, 2010. 

3. Свирская Л. Журнал  динамики достижений детей группы детского сада. – М.: Линка-

Пресс, 2014. 

 

 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Направления развития ребенка по образовательным областям.  

   

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

  

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

Основные направления реализации образовательной области: -   

Развитие игровой деятельности.  

- Трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- Патриотическое воспитание детей.  

 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: - 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.   

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):   

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Ребенок в семье и сообществе:  

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 
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умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.).  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: -  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного результата. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности:  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению 

правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в 
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быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

  

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Познавательное развитие»  

  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- развитие воображения и творческой активности;  

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

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

  

Содержание психолого-педагогической работы:  

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных 

форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 

исследования. 
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Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности.  

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 
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Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. 

д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 

д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как 

получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание.  

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа.  

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений  и т. д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 

Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных.  

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления 

о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные 
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(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений.  

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: 

деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где 

живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание.  

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 
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Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектноисследовательской 

деятельности на темы народов мира. 

 

  

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:  

- Владение речью как средством общения и культуры;  

- Обогащение активного словаря;  

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- Развитие речевого творчества;   

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; - Знакомство 

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

детской литературы;  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

  

Основные направления работы по речевому развитию детей (обязательная часть)  

- 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.  

  

Развитие  речи. 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Формирование словаря.  
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Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  

с — ш,  ж — з,  л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. о. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб.  

и. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. а. н. Толстого. Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. о. Кустовой и в. Андреева. Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. и. Бунин. «Первый снег; а. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); а. К. Толстой. «осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; 

С. Маршак. «Пудель». 

Проза. в. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»;  

н. носов. «Живая шляпа». 

литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); в. Бианки.  

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. а. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

в. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

Декабрь / январь / февраль русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь,  

прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. о. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина. Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обраб. и. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «волк»; В. Левин.  «Сундук», «Лошадь»; М. 

Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза». 
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литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака.  

Март / апрель / май русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. немцовой); «Три золотых 

волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы 

в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд.  

Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

И. Суриков. «Вот моя деревня». для чтения в лицах 

Произведения Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». дополнительная литература 

русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

зарубежные народные сказки «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. 

Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., 

пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»;  М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконеч- 

ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 
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литературные сказки. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем 

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. в. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев «Сказка про трех пиратов». 

  

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  

  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 
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литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой:  

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 
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Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

  

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

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

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

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
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организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), - Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

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

играх-эстафетах. 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» Автор: О.С. Ушакова 

  

дети достаточно свободно владеют родным языком. Это связано с большим опытом детей, 

развитием их интеллектуальных способностей, умением устанавливать разнообразные связи, 

легко оперировать имеющимися знаниями. Для детей этого возраста характерно критическое, 

оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью своего 

высказывания. Дети старшего дошкольного возраста активно экспериментируют со словом, 

видоизменяют его, придумываю новые слова. В этом возрасте ребёнок пользуется речевыми 

интонационными средствами, способен освоить типичные для языка средства выразительности – 

эпитеты, сравнения, метафоры. Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста - это содержательность и связность речи, развитие выразительности речи, 

подготовка к обучению чтению. В разработку программы «Развитие речи дошкольников» 

положены три основных направления развития речи дошкольников и совершенствования 

содержания и методов обучения родному языку: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи и речевого общения); 

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Словарная работа. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи.  

Воспитание звуковой культуры речи 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у 

ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами 
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Словарная работа 

В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, уточнение и активизация словаря. 

Большое внимание уделяется развитию умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, 

металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и описания предметов, их свойств, 

качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Формирование грамматического строя речи 

Большинство детей умеют решать проблемные речевые задачи. Продолжается обучение детей 

изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе в специальных играх 

и упражнениях; использование пространственных предлогов, употребление падежных форм. 

Продолжается обучение способам словообразования с помощью разных суффиксов. Развивается 

умение строить разные типы предложений — простые и сложные; разных типов предложений и 

элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи 

В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) дети учатся связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалог действующих лиц и давая характеристику персонажам. Умение 

самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины предполагает указание места и времени действия, придумывание событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

  

Парциальная программа «Финансовая грамотность»  

Реализация задач экономического воспитания предполагает следующие направления работы:  

• проведение анализа уровня экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста;  

• обогащение предметной среды активизирующим игровым и дидактическим материалом;  

• создание картотеки игр;  

• организация и проведение интегрированных занятий с использованием игр с экономическим 

содержанием;  

• накопление информационной базы по теме;  

• составление плана работы;  

• взаимодействие с родителями.  

Работа по приобщению дошкольников к экономической культуре через игру строится на основе 

дидактических принципов: - от простого к сложному - от известного к неизвестному - от 

занимательного к новому  

Игры сгруппированы в четыре блока:   

1 блок. Мир денег: Знакомство с денежными знаками, установление зависимости между 

качеством товара и прибылью при его продаже. Игры: «Банк», «Банкомат», «Монетный двор», 

«Универсам». 

 2 блок. Мой город: Сведения о производстве полезных товаров, профессиях людей. Игры: 

«Кондитерская фабрика», «Ателье», «Фермер», «Завод»  

3 блок. Мир товаров: Знакомство с разными формами сбыта продукции. Игры «Рынок», 

«Аукцион», «Рекламное агентство», «Дом книги», «Детская лотерея»  

4 блок. Моя страна: Знакомство с ресурсами своего края, региона, страны. Игры: «Путешествие 

товаров», «Геологи», «Нефтяники», «Газовики», «Почта»  
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Основными условиями экономического развития у дошкольников является:  

- взаимосвязь экономического воспитания с другими сторонами воспитания (умственным, 

трудовым, нравственным и т.д.);  

- использование разных видов деятельности;  

- четкое определение содержания экономического воспитания;  

- использование эффективных средств диагностики, контроля экономического воспитания. - 

взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения;  

- создание развивающей среды (книги, программы, дидактические игры, наглядные пособия и 

т.д.);  

- экономическая грамотность самих взрослых.  

Методическое обеспечение Основными формами организации деятельности детей по 

экономическому воспитанию являются:  

• совместные с детьми размышления на темы: «Что такое экономика?», «Что мы знаем об 

экономике?», «Что хотим узнать?», «Как мы будем это узнавать?»;  

• проведение бесед, создание проблемно-игровых, проблемно-практических, проблемно-

познавательных ситуаций, позволяющих решать экономические задачи;  

• создание обогащённой развивающей среды в группах;  

• информирование родителей о задачах и содержании экономического воспитания детей в 

детском саду и семье;  

• включение детей в социоигровые ситуации  

• участие родителей в работе по экономическому воспитанию детей в дошкольном учреждении 

(экономические ярмарки, праздники, конкурсы, выставки);  

• дидактические игры: ―Веселые повара, ―Придумай рекламу, ―В доме зарплата, ―Береги все, 

что нас окружает, ―Накорми животных, ―Детки с чьей ветки?, ―Что из чего изготовлено, 

―Подбери витрины магазинов, ―На необитаемом острове.  

• организация и проведение сюжетно ролевых игр «Магазин», «Банк», «Кафе», «Супермаркет» и 

т.д.;  

• сюжетно-дидактические игры, моделирующие жизненные ситуации: операции купли-продажи, 

производства и сбыта готовой продукции «Обмен», «Маленькие покупки», «Маршруты товаров», 

«Что быстрее купят?» и т.д.;  

• подборка пословиц и поговорок (приложение 5). 

 

Парциальная программа «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к миру 

находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут систематизировать 

накопленную и полученную информацию, посредством логических операций устанавливать 

связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развивается знаково-

символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий, 

признаков, построения модели логических отношений между понятиями. Познавая различные 

объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и делать 

выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и 

классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем 

отношении к окружающему миру путём созидания. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей 

стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все 

предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину 

сведений о России. 
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Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком - членом 

семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы получают знания о своем 

ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим близким, 

уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, селе), об истории 

его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о территории 

России, в средней группе знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн. В 

старшей и подготовительной группах, расширяют представление о значении государственных 

символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети 

знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности 

к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении 

с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные сведения о природе 

участка, детского сада, затем краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, природе родного края, 

реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным 

ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным 

декоративно-прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о 

народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых 

существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и 

человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и 

животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в 

дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в 

соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных 

видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 
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В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, 

которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных 

видах деятельности. 

 

Парциальная программа «Добрый мир». 

Содержание программы «Добрый мир» ориентировано на: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным 

ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных идеалов и моральных 

норм для жизни личности, семьи, общества; 

-приобретение культорологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; 

 Направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к наблюдению и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям; 

- воспитание любви к Родине, семье; 

- создание условий для самоанализа, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

-укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

Программа состоит из 4 разделов: 

«Устроение мира. Наш красивый добрый мир» 

Темы разделов: «Свет. День. Ночь», «Небо», «Земля. Вода. Растения», «Солнце, луна, звезды», 

«Птицы. Рыбы. Насекомые», «Животные», «Человек», «День отдыха». 

Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что такое плохо? 

Темы разделов: «О послушании. О трудолюбии», «О прощении, упрямстве», «О милосердии, 

любви, заботе. Помоги!», «О скромности и хвастовстве», «О воровстве, хитрости, о смелости, о 

совести» 

Как устроены отношения в нашей жизни. 

Темы разделов: «Семья», «Родина», «Православный храм», «Наши меньшие друзья». 

Ценности жизни христиан. Чему мы радуемся? Православные праздники. 

Темы разделов: «Рождество Христово», «Пасха», «День ангела». 

 

Реализация Рабочей программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как 

– занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

В связи с тем, что Рабочая программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей данного возраста, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

МБДОУ, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Реализация  Рабочей программы основывается на трех составляющих:  

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик)  

Самостоятель 

ная деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников  

Организованная   

образовательная 

деятельность  

(занятия)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе  

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий  

Индивидуаль- 

ная работа с 

детьми  

Свободная  

(нерегламентиро 

ванная)  

деятельность 

воспитанников   

по интересам  в 

созданной  

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде  

см. пункт 2.5  

настоящей 

Программы  

 

 

 

 

Формы реализации Рабочей программы  

  

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия)  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе  

режимных моментов  и 

специально  

организованных 

мероприятий  

Свободная  

(нерегламентированная) 

деятельность  

воспитанников по  

интересам в созданной  

развивающей предметно- 

пространственной среде  
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Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные.  

Целевые прогулки.  

Экскурсии.  

Презентации.  

Путешествия.  

  

• Утренний круг 

• Вечерний круг 

• Утренняя гимнастика. 

• Гимнастика после 

дневного сна.  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

подвижные, 

театрализованные и др.).   

• Активный отдых.  

• Физкультурные 

минутки. Динамические 

паузы.   

• Чтение 

художественной 

литературы.  

• Тематические 

досуги, развлечения.  

• Театрализованные 

представления.  

• Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера.  

• Педагогическая 

ситуация.  

• Проектная 

деятельность.  

• Мастерская.  

• Спонтанная игровая 

деятельность.  

• Свободная 

творческая, продуктивная 

деятельность.  

• Рассматривание 

книг, иллюстраций и т.п. • 

Самостоятельная 

двигательная активность.  

   

  Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально       

организованных мероприятий  

  

Совместные с педагогом  

коллективные игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения  

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую  

ситуацию  

Трудовые дела, поручения  Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей,  

формирование полезных навыков и привычек  
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Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью и закаливающие 

мероприятия  

Оптимизация  двигательной  деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни  

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков  

Чтение художественной литературы  Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность  

Совместные с педагогом коллективные 

игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию  

  

Организация самостоятельной деятельности детей  

  

  Физическое развитие  Самостоятельные      подвижные      игры,      игры      на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия   

Социально– 

коммуникативное 

развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

 Познавательное 

развитие  

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки - вкладыши, 

парные картинки).  

  

Речевое развитие  

Чтение коротких стихотворений, игры по мотивам 

художественных произведений, деятельность в уголке книги, 

в уголке театра, сюжетно-отобразительных игр, 

рассматривание книг и картинок;  

  

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  
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Методы и средства реализации Рабочей программы  

  

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, пояснения, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции констатации, 

инструкции- комментарии, инструкции- 

интерпретации), выразительное чтение и     

рассказывание худ. произведений,      

повторное чтение, заучивание наизусть  

Устное или печатное слово:  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр  

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда)  

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки  и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции  

с предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения  

Упражнения (устные, двигательные  

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации.  

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) Приучение. 

Обсуждение ситуаций взаимодействия в 

ходе игры и творческой деятельности.  

Творческие действия  

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия в 

групповой деятельности  
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Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение.  

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций  

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

Воображаемая  ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны;  юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество  

Сочетание  разнообразных  средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей  

  

Формы работы по образовательным областям  

  

Физическое развитие  

− Физкультурное занятие  

− Утренняя гимнастика  

− Игра  

− Беседа  

− Рассказ  

− Чтение  

− Рассматривание.  

− Интегративная деятельность  

− Контрольно-диагностическая деятельность  

− Спортивные и физкультурные досуги  

− Спортивные состязания  

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

− Проектная деятельность  

− Проблемная ситуация  

Социально-коммуникативное  

− Индивидуальная игра.  

− Совместная с воспитателем игра.  

− Совместная со сверстниками игра  

− Игра  

− Чтение  
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− 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  

Речевое развитие  

− Чтение.  

− Беседа  

− Рассматривание  

− Решение проблемных ситуаций.  

− Разговор с детьми  

− Игра  

− Проектная деятельность  

− Создание коллекций − 

Интегративная деятельность − 

Обсуждение.  

− Рассказ.  

− Инсценирование  

− Ситуативный разговор с детьми  

− Сочинение загадок  

− Проблемная ситуация  

− Использование различных видов театра  

Познавательное развитие  
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− Создание коллекций  

− Проектная деятельность  

− Исследовательская деятельность.  

− Конструирование  

− Экспериментирование  

− Развивающая игра  

− Наблюдение  

− Проблемная ситуация  

− Рассказ  

− Беседа  

− Интегративная  деятельность  

− Экскурсии   

− Коллекционирование   

− Моделирование   

− Реализация проекта   

− Игры с правилами  

Художественное – эстетическое развитие  

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, 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  

− Концерт-импровизация  

− Музыкальная  сюжетная игра  

  

  

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Рабочей программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  



59  

  

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

Коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 

сверстниками); 

Познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего мира,  

экспериментирование с ними); 

Восприятие художественной литературы и фольклора; 

Самообслуживание и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещение  и  на 

улице); 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

Музыкальная (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  

инструментах); 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

  

Вариативные средства реализации Рабочей программы  

- демонстрационные и раздаточные  

- визуальные  

- естественные и искусственные  

- реальные и виртуальные  

- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и другое);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое)  

  

Способы реализации Рабочей программы  

  

Одним из эффективных способов реализации Рабочей программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного 

содержания Рабочей программы средней группы педагогами используются разные формы 

планирования: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Рабочая 
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программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Рабочей программы.  

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей и специалистов 

МБДОУ (музыкального руководителя).  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

  

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в группе осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в МБДОУ.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя:   

– совместную деятельность воспитателя с ребёнком;   

– свободную самостоятельную деятельность детей;  

  
развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:   

– организованная образовательную деятельность;  

  

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:   

– организованную образовательную деятельность;   
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– самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем.  

  

Организованная образовательная деятельность  

  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства).  

  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку.  

  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

– в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей;  

– в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

– в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  

– в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

  

Способы поддержки детской инициативы:  

Обеспечение эмоционального благополучия через: - 

непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

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

пространства;  
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- оценку индивидуального развития детей;  

  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

  

Направления поддержки детской инициативы  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

– в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей;  

– в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

– в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; – в 

организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

  

 У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

– развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний;  

– создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим;  

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу;  

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям;  

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий;  

– подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

  

Важно:  

– ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца;  
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– естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…»;  

– правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»;  

– накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно).  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

– музыкальные игры и импровизации;  

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; – 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

В основу взаимодействия  с семьями воспитанников заложены следующие принципы:  

1. Единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей;  

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

4. Уважение и доброжелательность друг к другу;  

5. Дифференцированный подход к каждой семье;  

6. Равная ответственность родителей и педагогов.  

    

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций  

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Система взаимодействия с родителями включает:  

– ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием деятельности МБДОУ, направленной на  
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всестороннее развитие ребенка;  

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

тематических мероприятиях и др.;  

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Сбор  и 

 анализ 

информации  

Сбор информации: о ребенке: состояние здоровья (медицинская карта), 

психологическая диагностика, протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный лист), индивидуальные 

особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения).  

о семье: состав семьи, психологический микроклимат, стиль воспитания, 

семейные традиции, увлечения членов семьи, выявление детей и семей 

группы «риска».  

Заказ на образовательные и оздоровительные услуги. Позиция родителей по 

отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение.   

Анализ информации.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Сайт МБДОУ дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания (общие и групповые), оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, совместные 

мероприятия с детьми и родителями, совместное с родителями 

благоустройство территории (в т. ч.  субботники), совместное оформление 

групп и учреждения), участие родителей в работе Управляющего, 

Попечительского советов МБДОУ.  

Образование 

родителей  

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, родительских клубов, выпуск информационных листовок, 

оформление библиотеки.  

Совместная 

деятельность  

Привлечение родителей к участию в проектной и исследовательской 

деятельности, организации тематических мероприятий, смотров-конкурсов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра.  

  

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по пяти 

образовательным областям  
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Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»  

1. Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 

специалистами детской поликлиники и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование.  

3. Создание  условий  для  укрепления  здоровья  и 

 снижения заболеваемости детей в МБДОУ и семье: уголок 

двигательной активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в МБДОУ.  

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

7. Согласование с родителями профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ.  

8. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

9. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и МБДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

МБДОУ и уважению педагогов.  

Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

оформление папок – передвижек, презентаций.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.  

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.  

7. Выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ и 

семье.  

8. Повышение правовой культуры родителей.  
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Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие»  

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.   

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  3. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов.   

4. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.   

5. Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для 

 получения  

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).   

6. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан).   

7. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.   

8. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

1. Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: Наши достижения 

(успехи).  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

4. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения.  

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам, читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

Образовательная 

область  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

1. Совместная организация выставок с целью обогащения 

художественно- эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка.  
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Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности их 

в жизни детского сада.  

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей.  

  

Перспективный план работы с семьями воспитанников старшей группы  

на 2020/2021 учебный год  

  

Форма взаимодействия  Тема  

 Сентябрь  

Анкетирование  « Сбор сведений о родителях»  

Консультация   « Секреты успешной адаптации», «День здоровья»  

Информационные уголки   «Домашние опасности», «Стоп коронавирус»  

Родительское собрание  «Возрастные особенности детей 5-6 лет»  

Творческое домашнее 

задание   

«Осенние поделки из природного материала»  

 Октябрь  

Выставки творческих работ  «Волшебница осень»    

 

Информационные уголки  «Бережем природу»   

Консультация  «Журавлиная роща»  

Агитационная листовка  «Нет терроризму!»  

 Ноябрь  

Консультация  «День народного единства»  

Оформление стенгазеты  «Мамочка милая, мама моя!» - ко  дню Матери.  

Творческое домашнее 

задание   

Портрет мамочки.  

Семейные проекты   «Бумажная кукла»   

Беседа  «Развитие речи дошкольников по средствам чтения сказок»  

 Декабрь  

Выпуск памятки  «Зимняя школа безопасности»  

Выпуск стенгазеты  «Оздоровительные мероприятия в группе»  

Выставки творческих работ  «Скоро, скоро  Новый год!»  

Творческое домашнее 

задание   

«Изготовление поделок к Новому году»  

 Январь  
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Оформление стенгазеты  «Малыши - крепыши»  

Участие в экологических 

акциях  

«Птичья столовая»  

Анкетирование  «Здоровый образ жизни в вашей семье»  

Консультация   «Полезные продукты»  

Выпуск памятки  «Упражнения для предупреждения плоскостопия у детей»  

 Февраль  

Родительское собрание  « Великая сила искусства»  

Семейные проекты  «Мой папа самый, самый…»  

Беседа  «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста»  

Консультация   «Зимние забавы»  

Информационный уголок  «Защитники Отечества»  

 Март  

Консультация   «Книги наши друзья»  

Изготовление книжек-

малышек  

«Моя любимая сказка»  

Сочинение совместно с 

детьми  

«Сказка входит в дом»  

Выпуск ширмы  Развитие речи через художественное слово»  

Участие в экологических 

проектах  

«Огород на окне»  

Беседа  «Профилактика ОРЗ и гриппа»  

Выставка творческих работ  «Любимая книга нашей семьи»  

 Апрель   

Участие в экологических 

акциях  

«Сделаем наш двор чистым и красивым»  

Папка-ширма  «Мама, поиграй со мной1»  

Информационный уголок  «Осторожно, дети на дорогах»  

 Май  

Анкетирование родителей   «Как вы оцениваете работу ДОУ»   

Родительское собрание  «Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы»  

Развлечение  День семьи  

  

2.6. Часть Рабочей программы, формируемая участниками  образовательных отношений  

  

2.6.1. Специфика региональных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность  

При организации образовательной деятельности в МБДОУ учитываются климатические 

особенности региона. Климат Московской области — умеренно континентальный с умеренно-

морозной зимой и тёплым летом.  
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В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона составляется календарный учебный 

график образовательной деятельности в соответствии с выделением двух периодов:  

— холодный период: учебный год (сентябрь – май) режим дня и режим непосредственной 

образовательной деятельности  

— теплый период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний 

оздоровительный период.  

В Программе учтены региональные подходы к образовательному процессу. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм.  

На материале богатой истории Московской области дети знакомятся с культурой быта и 

духовности, что позволяет показать человеческие ценности через культуру и историю своего 

края. Ребенок приходит к осознанию того, что малая родина - это часть огромной страны и мира. 

У ребенка формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет.  

В организованной образовательной деятельности дети знакомятся с историей, культурой, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, природой Московской области. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

В образовательной деятельности используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.  

  

2.6.2. Взаимодействие с социумом  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют разные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.   

  

Внешние связи группы  

  

Об разовательные:  

МБОУ ДО ЦДТ «Юность»  Сотрудничество, работа по годовому плану 

  

МБОУ «СОШ №14» 

  

  

 Сотрудничество, работа по годовому плану, 

обобщение педагогического опыта. 
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Принципы взаимодействия с социальными партнерами: –   

Добровольность  

– Равноправие сторон  

– Уважение интересов друг друга –   Законность (соблюдение законов и иных нормативных 

актов).  

  

  

Мероприятия:  

– совместный план по преемственности в работе,  

– экскурсии,  

– целевые прогулки,  

– посещение тематических выставок,  

– участие в конкурсах, праздниках, представлениях,  

– выставках детского творчества,  

– проведение викторин  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы.  Старшая группа находится 

в МБДОУ «Детский сад №33» расположенного по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 

проспект Красной Армии, дом 8а  

Нормативная наполняемость группы составляет 28 детей.  

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности  в 

 группе соответствует требованиям и нормам. Образовательная деятельность в группе 

организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;   

-  правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - пространственной 

средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В группе имеются приемная, групповая, спальня и туалетная комната. Вся мебель, 

установленная в этих помещениях, соответствует росту и возрасту детей, подобрана с учетом 

гигиенических и педагогических требований.  

В помещении для музыкальных и спортивных занятий проходит, как совместная 

деятельность детей и взрослых по образовательным областям художественно-эстетическое и 

физическое развитие, так и музыкальные праздники и развлечения, спортивные досуги и другие 

мероприятия для детей и родителей.   

Помещение для музыкальных занятий оснащено:  

музыкальным центром, аудиокассетами, флеш картами с аудиозаписями, пианино. Имеется шкаф 

для демонстрационного, раздаточного материал для занятий; для физкультурных занятий 

оснащено спортивным оборудованием, модулями и инвентарем, размещенном на передвижном 

открытом шкафу на колесах.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.   

  

Учебно-методическое обеспечение Рабочей программы отражает современные 

достижения и тенденции в отечественном дошкольном образовании.  

  

Учебно-методический комплект основной части Рабочей программы   

• От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 5-6 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.  

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.  

Социально-коммуникативное развитие  

• К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.   

• Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

• Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Познавательное развитие  

• Дыбина О.В. Ознакомлению с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей  группе детского сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

• Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Ювента, 2014  

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5 – 6 

лет. Часть 3 / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2015.  

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  

• Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

• Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт. Сост. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. – Изд.3-е. – Волгоград: Учитель.   

Речевое развитие  
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• Развитие речи детей  5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана – Граф, 2016.   

• Ушакова О.С. Развитие речи  5-6 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014  

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

(Развитие речи.)  

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5 - 7 лет: программа: методические 

рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. - Вентана - Граф, 2016  

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: сценарии образовательной 

деятельности / Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

• Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Л.Е. Журова. – 2е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015  

• Хрестоматия для старшей группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-книги», 2015.  

Художественно-эстетическое развитие  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216  с., перераб и доп.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011. – 144 с., илл.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Нагляднометодическое 

пособие. - М. Издательский дом «Цветной мир»  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Старшая группа) Спб.: Композитор. 

СанктПетерберг, 2016. - 80 с. ( Сер. «Ладушки»)  

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 3 CD. Старшая группа. Издательство «Композитор. 

СанктПетерберг», 2015. - 308 с.  

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные 

фантазии. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. - 80 с.  

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство «Композитор. 

Санкт-Петерберг», 2016. - 82 с.  

• Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал игрушек. Праздники в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с 

аудиоприложением. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2007. - 80 с.   

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 64с.  

Физическое развитие  
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• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014.  

• Фролов В.Г. Физкультурные занятия на свежем воздухе: Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1983.   

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

2-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М: 

Мозаика-Синтез, 2019.  

Наглядно-дидактическое оснащение  

Социально- 

коммуникативное  

Нравственное воспитание:  

Серия «Мир в картинках»:  

 

 Государственные символы России, День Победы, Москва – 

столица России  

Серия «Рассказы по картинкам»: Великая 

Отечественная война в произведениях художников, Великая  

Отечественная война, Защитники отечества 

Серия «Расскажите 

детям о…»:  

Достопримечательностях Москвы; Московском 

Кремле; Отечественной войне 1812 года. ОБЖ:  

Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет  
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Познавательное развитие  Ознакомление с предметным и социальным миром:  

Серия «Мир в картинках»:  

 Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и 

листья;  

Домашние животные; Домашние птицы; Животные жарких 

стран;  

Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; 

Космос;  

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и 

помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягода садовые  

Ознакомление с миром природы:  

Картины для рассматривания:  

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами.  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

Временна года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 

Профессии; Мой дом; В деревне; Кем быть?  

Серия «Расскажите детям о…»:  

Фруктов; Овощах; Садовых ягодах; Деревьях; Морских 

обитателях;  

Птицах; Насекомых; Космосе; Грибах; Хлебе; Бытовых 

приборов; Рабочих инструментов; Космонавтике; Лесных 

животных, Транспорте; Специальных машинах.  

Плакаты:  

Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10.  

Речевое развитие  Демонстрационный материал:  

Занятия детей: Мы играем в кубики, Катаемся на санках, Не 

боимся мороза, Брат и сестра на качелях, Троллейбус и игрушки, 

В школу, Заблудился, Саша и снеговик.  

Животные: Кошка с котятами, Куры, Собака со щенятами, Ежи, 

Лошадь с жеребенком, Медвежья семья, Зайцы, Лиса с лисятами. 

Живая природа: Северные олени, Волк с волчатами, Белка с 

бельчатами, Коза с козлятами, Корова с теленком, Свинья с 

поросенком, Река замерзла, Овощи.  

Художественноэстетическое 

развитие  

Плакаты:  

Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов – Майдан. Изделия; 

Полхов – Майдан. Орнаменты; Хохлома. Изделия; Хохлома.  

Орнаменты; Филимоновская свистулька.  

Серия «Расскажите детям о…»:  

Музыкальных инструментов; Музеях и выставках Москвы 

Демонстрационный материал:  

Далекий космос, веселый цирк, Диназаврики, Букашки на лугу  
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Физическое развитие  Серия «Мир в картинках»:  

 Спортивный инвентарь  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о…»  

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах.  

  

3.3. Режим дня и организация двигательного режима, планирование образовательной 

деятельности, режим занятий, допустимые объемы образовательной нагрузки, 

календарный учебный график, учебный план.  

  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

   
Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МБДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным и 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

3. Соответствие периоду года: холодный (сентябрь - май) и теплый (июнь - август).   

  

Режим работы группы:  

рабочая неделя – пятидневная; 

длительность работы –12 часов; 

ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов. 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний 

период образовательная деятельность осуществляется только по образовательной области 

художественно-эстетического и физического развития. Проводится оздоровительная работа с 

детьми. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях прием детей и 

организованная образовательная деятельность, предусмотренная в этот период, организуется на 

открытом воздухе.  

  

Режим дня на холодный период года (сентябрь-май)  

  

Режимные моменты  Время  

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика, 

утренний круг  

7.00 – 8.25   

Подготовка к завтраку, завтрак                         8.25 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к ООД  

8.50 – 9.00  
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ООД в 1 половину дня  9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры  10.00 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры                 12.20 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед                                     12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон                       13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.25   

Подготовка к полднику, полдник                    15.25 – 15.40  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД, вечерний круг                      15.40 – 15.50  

ООД во 2 половину дня  15.50 – 16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                 16.15 – 18.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                      18.00 – 18.20  

Подготовка к ужину, ужин                                18.20 – 18.45  

Игры, индивидуальная работа, уход детей домой                                      18.45 – 19.00  

  

Режим дна на теплый период года (июнь – август)  

Режимные моменты  Время  

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, утренний круг 

7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак                         8.25 – 8.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, самостоятельная 

и организованная деятельность, трудовые поручения, возвращение с 

прогулки  

8.50-12.30  

Подготовка к обеду, обед                                     12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон                       13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник                    15.25 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

возвращение с прогулки, вечерний круг  

15.40 – 18.20  

Подготовка к ужину, ужин                                18.20 – 18.45  

Игры, индивидуальна работа, уход детей домой                                      18.45 – 19.00  

  

Особенности организации режимных моментов  

  

Организация питания  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: - 

 мыть руки перед едой;  

-  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

-  рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

-  после окончания еды полоскать рот.  

В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 
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пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению.  

  

Организация сна  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, 

из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

- в момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна;  

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель;  

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 

-5 градусов;  

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно;  

- необходимо правильно разбудить детей;   

- дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.  

  

  

Организация прогулки  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).  

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 

5-6 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Структура 

прогулки:  

- наблюдение, рассматривание,  

- подвижные игры,  

- труд на участке,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.  

  

Ежедневное чтение  

  

В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Чтению подлежит 

не только художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами.  

  

Физкультурно-оздоровительная работа  
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Постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Педагоги уделяют внимание на выработку у детей правильной осанки, обеспечивают 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, рациональное сочетают различные 

виды занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде.  

  

Обязательным является поощрение участия детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, развитие инициативы детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрение самостоятельного 

использования детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, 

проведение с желающими детьми утренней гимнастики.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  

  

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка  

Виды двигательной 

активности  

Физиологическая и 

воспитательные 

задачи  

Необходимые условия  Ответственные  

Движение во время 

бодрствования  

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении.  

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости  

Наличие в группе, на 

участке детского сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, 

побуждающие к 

движениям.  

Воспитатели  

Подвижные игры  Воспитание умения  

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

(произвольного) 

внимания через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры  

Знание правил игры  Воспитатели  

Движение под музыку  Воспитание чувств 

ритма, умение 

выполнять движения 

под музыку  

Музыкальное 

сопровождение  

Музыкальный 

руководитель  
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Утренняя гимнастика/ 

гимнастика после сна  

Стремление сделать 

более 

физиологическим и 

психологически  

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание 

потребности перехода 

к бодрствованию 

через движения.  

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики после сна, 

наличие в спальне 

места для проведения 

гимнастики  

Воспитатели  

  

Режим двигательной активности  

  

  

Формы работы  

  

Виды занятий  

Количество и 

длительность занятий  

(в мин.)  

Физкультурные занятия  а) в помещении  2 раза в 

неделю 25   

б) на улице  1 раз в 

неделю 25   

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня  

а) утренняя гимнастика  Ежедневно  

5 - 6  

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 25 - 35  

в) физкультминутки   3-5 ежедневно  

 (в середине статического 

занятия)  

в зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз в 

месяц 25  

б) физкультурный праздник  -  

в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная двигательная 

деятельность   

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования  

  

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры  

  

Ежедневно  

  

Система закаливающих мероприятий  

№  

п/п  

Мероприятия  Возрастная 

группа  

Сроки  

1.  Проветривание.  2 – 7 лет  Постоянно  

2.  Утренний прием на улице, вечерняя прогулка при 

уходе домой.  

3 – 7 лет  По сезону  
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3.  Прогулка на свежем воздухе в первую и вторую 

половину дня  

2 – 7 лет  По сезону  

4.  Ходьба по корригирующим (массажным) дорожкам  2 – 7 лет  Постоянно  

5.  Сон без маек  3 – 7 лет  Постоянно  

6.  Облегченная одежда в помещении  2 – 7 лет  Постоянно  

7.  Организация воздушных ванн и босохождения  

(гимнастика после сна, прогулки в летний период)  

3 – 7 лет  Постоянно  

8.  Обширное умывание  2 – 7 лет  Постоянно  

9.  Игры с водой на улице в летний период  2 – 7 лет  Июнь - 

август  

  

Годовой календарный график  

1. Режим работы группы  

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп  12 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  36 недель  

I полугодие  с 01.09.2020 г. по 31.12.2021 г.  17 недель  

II полугодие  с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г.  19 недель  

3. Продолжительность занятий (ООД)  

25 минут  

4. Недельная образовательная нагрузка  

14  

5. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки   

6 часов 15 минут  

5.1. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первую половину дня  

50  минут с перерывами между периодами ООД – 10 минут  

5.2. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки во вторую половину дня  

25 минут  

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

6.1. Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников 

старшей группы (СПУД):  

Сроки  Количество дней  

01.10.2020 г. – 09.10.2020 г.  

20.05.2021 г. - 29.05.2021 г.  

10 дней  

10 дней  

6.2. Праздники для воспитанников  

«1 сентября - День знаний»  1 сентября 2020 

«Как дети осень искали»  30 октября 2020  

«День рождения Деда Мороза»  30 ноября 2020  

«Что такое новый год?»  28 декабря 2020  

«Прощание с елочкой»  15 января 2021 

«День защитника Отечества»  22 февраля 2021  

«Прелестное создание  – само очарование»  5 марта 2021  

«Весеннее путешествие»  2 апреля 2021  
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«Здравствуй лето»  31 мая 2021  

7. Праздничные дни  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  Новогодние каникулы  

7 января    Рождество Христово  

23 февраля   День защитника Отечества  

8 марта    Международный женский день  

1 мая   Праздник Весны и Труда  

9 мая   День Победы  

4 ноября   День России  

  

Учебный план организованной образовательной деятельности на 

2018/2019 учебный год  

  

  

Образовательная область  

Базовые виды   

организованной образовательной  

деятельности  

Старшая группа  

нед  мес  год  

Познавательное развитие  ФЦКМ (ознакомление с 

предметным и социальным миром)  

2  8  72  

ФЭМП  1  4  36  

Речевое развитие  Развитие речи / Художественная 

литература  

1  4  37  

Обучение грамоте  1  4  36  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  2  8  72  

Лепка  0,5  2  17  

Аппликация  0,5  2  17  

Конструирование  0,5  2  19  

Художественный труд  0,5  2  17  

Музыка  2  8  71  

Физическое развитие  Физкультура в помещении  2  8  72  

Физкультура на свежем воздухе  1  4  36  

ИТОГО  

Количество ООД в неделю /месяц/год  

  

14  

  

56  

  

502  

  

Реализация деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (Формирование основ безопасности, трудовое воспитание, социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание) осуществляется в ходе режимных моментов в совместной 

деятельности с воспитанниками.  

Планирование образовательной деятельности  

Воспитание и обучение носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Ведущая деятельность детей игровая. Решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. При организации образовательной деятельности учтены принципы интеграции пяти 

образовательных областей.  
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Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательной 

деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

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 неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках игровой 

активности.   

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности: -  

совместная деятельность взрослого и детей; -  самостоятельная деятельность детей.  

  

Совместная деятельность взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности в 

режимных моментах (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

Организованная  образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности:  

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал),  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

  

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность  воспитанников,  направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей пространственной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день).  

  

В группе регламентированы режим занятий (ООД), взаимодействие взрослого с детьми 

в различных видах деятельности, самостоятельная деятельность детей, оздоровительная 

работа, которая показывает общее количество занятий и их виды по основным направлениям 

развития детей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение недели.  

  

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2  раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Познавательное развитие  2 раза в неделю  

Формирование элементарных математических представлений  1  раз в неделю  

Развитие речи  2  раза в неделю  

Рисование  2  раза в неделю  

Лепка  1 раз в 2 недели  
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Аппликация  1 раз в 2 недели  

Музыка   2  раза в неделю  

Конструктивно - модельная деятельность литературы   1 раз в 2 неделю   

Художественный труд   1 раз в 2 недели  

Чтение   ежедневно  

Игровая деятельность   ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов   ежедневно  

Дежурства   ежедневно  

Прогулки   ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Самостоятельная игра   ежедневно  

Познавательно- исследовательская деятельность   ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития  

 ежедневно  

Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика   ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно  

Гигиенические процедуры   ежедневно  

  

Режим занятий (ООД) на 2020/2021 учебный год  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Развитие 

речи. 

09.00-09.20 

2. Рисование 

 09.30 - 09.50 

3. Музыка 

16.00 -16.25 

  

  

  

1. Познание. 

ФЭМП 09.00 – 

09.20 2. 

Физическая 

культура 10.10 -

10.35 

1. Познание. 

Формирование 

Целостной 

картины мира. 

09.00 - 09.20  

2. Аппликация 

/Лепка 09.30 – 

09.50  

3.Физ. культура 

/на воздухе  

1.Развитие речи. 

09.00 - 09.20  

2. Рисование 

09.30 – 09.55  

3. Музыка 16.00 – 

16.25 

1. Ознакомление с 

миром природы 

09.00 – 09.20  

2. Физ. культура 

10.15 – 10.40 

  

  

  

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

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

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на день 
 

 

День 

недели 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом 

интеграции образовательных областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
 

 

 

Утро 

Познавательное р. 

Речевое р. 

Соц.-коммун. Р. 

Физическое р 

Художественно –

эстетическое Р. 

   

 

НОД 

Познавательное р. 

Речевое р. 

Соц.-коммун. Р. 

Физическое р 

Художественно –

эстетическое Р. 

 

 

Прогулка 

Познавательное р. 

Речевое р. 

Соц.-коммун. Р. 

Физическое р 

Художественно –

эстетическое Р. 

   

 

Вечер в 

группе 

Познавательное р. 

Речевое р. 

Соц.-коммун. Р. 

Физическое р 

Художественно –

эстетическое Р. 

   

 

Прогулка 

вечер 

Познавательное р. 

Речевое р. 

Соц.-коммун. Р. 

Физическое р 

Художественно –

эстетическое Р. 

   

 

Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с режимом дня. В  старшей группе 

прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки педагоги 

организуют деятельность воспитанников в соответствие с планом образовательной 

деятельности. Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников МБДОУ в летний 

период составляет не менее 4 часов.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. На прогулке 

длительность игр и упражнений составляет 10-12 минут, если в этот день планируется 

физкультурное занятие, 30-40 минут в остальные дни. Вечером подвижным играм и 
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физическим упражнениям необходимо отводить 10-15 минут. Эта форма работы открывает 

широкие возможности для физического совершенствования детей, укрепления их здоровья и 

закаливания. Важно, чтобы в распоряжении детей был игровой материал, физкультурные 

пособия и инвентарь, стимулирующий двигательную активность. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещение.  

Педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др.  

Самостоятельная деятельность воспитанников дошкольного возраста в режиме дня 

составляет не менее 3 часов.  

  

Модель организации образовательной деятельности на день в 

старшем дошкольном возрасте  

      

Направления 

развития ребенка  

Первая половина дня  

     

Вторая половина дня  

     

Физическое  Приём детей на воздухе в тёплое время  Гимнастика после сна.  

развитие  года      Закаливание (воздушные ванны,  

  Утренняя гимнастика. Гигиенические  ходьба босиком в спальне).  

  процедуры). Закаливание в  Физкультурные досуги, игры и  

  повседневной жизни (облегчённая  развлечения.      

  одежда в группе, одежда по сезону на  Самостоятельная двигательная  

  прогулке, воздушные ванны).  деятельность.      

  Физкультминутки на занятиях.  Прогулка (индивидуальная работа  

  

  

Физкультурные занятия.   

Прогулка в двигательной активности.  

по развитию движений).  

      

Познавательное  ООД.      ООД.      

развитие  Дидактические игры.    Развивающие игры.    

  Наблюдения.      Интеллектуальные досуги.  

  Беседы.      Занятия по интересам.   

  

  

  

Экскурсии по участку.   

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.   

Индивидуальная работа.  

      

      

Социально-  Утренний  прием детей,  Эстетика быта.     

коммуникативное  индивидуальные  и  подгрупповые  Воспитание  в  процессе  

развитие  беседы.      хозяйственно-бытового труда и  

  Формирование навыков культуры еды.  труда в природе.     

  Этика быта.      Тематические досуги в игровой  

  Дежурства  в  столовой,  в  природном  форме.  

  уголке,   помощь   в   подготовке   к  Работа в книжном уголке.  

  

  

  

  

  

занятиям.  

Формирование    навыков    культуры 

общения.  

Театрализованные   игры,   сюжетно- 

ролевые игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

  

  

  

  

Речевое развитие  ООД.  Настольные игры.  

  Дидактические игры.  Театрализованная деятельность.  

  Беседы.  Индивидуальныезанятияс  
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Чтение художественной литературы.  

  

  

логопедом (для коррекционных 

групп).  

Работа в книжном центре.  

Художественно-  ООД по музыкальному воспитанию и  Музыкально-художественные  

эстетическое  изобразительной деятельности.  развлечения.  

развитие  

  

Эстетика быта.  

Экскурсии в природу (на участке).  

Индивидуальная работа.   

  

  

  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Рабочей 

программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей. Развивающая 

среда построена на следующих принципах:  

1. насыщенность;  

2. трансформируемость;  

3. полифункциональность;  

4. вариативность;  

5. доступность;  

6. безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметовзаместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
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Непременным условием построения развивающей среды в группе является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.  

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 

Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. Это предполагает решение 

следующих задач:  

1. Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье).  

2. Формирование начал личности (базис личностной культуры).  

3. Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

  

  

 

Содержание уголков игровой активности в групповом помещении  

Развивающий 

микроцентр  

Основное 

предназначение  

Оснащение  

«Физкультурный 

уголок»  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания   

и лазания;  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм;   

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

  

«Уголок природы»  

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности  

Календарь природы.  

Комнатные  растения  в 

 соответствии  с возрастными 

рекомендациями.  

Сезонный материал.   

Паспорта растений.  

Литература природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы.  

Материал для проведения элементарных 

опытов.  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии.  

Инвентарь для трудовой деятельности.  

Природный   и бросовый материал.  

«Уголок 

развивающих игр»  

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта  

детей  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; дидактические игры, 

настольно- печатные игры, познавательный 

материал, материал для детского 

экспериментирования  
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«Строительная 

мастерская»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца  

Напольный строительный 

материал; Настольный 

строительный материал  

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек  

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.)  

«Игровая зона»  Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр  по 

возрасту детей: «Семья»,   «Больница»,    

«Магазин»,  «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье».  

 Предметы – заместители.  

«Уголок 

безопасности»  

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

Дидактические, настольные игры по  

профилактике ДТП  

Дорожные знаки  

Литература правилах дорожного движения  

«Краеведческий 

уголок»  

Создание условий для 

воспитания любви к 

родному краю, городу, 

дому, детскому саду. 

Знакомить с 

названиями улиц, на 

которых живут дети, 

рассказывать о 

красивых местах 

родного города и его 

достопримечательнос 

тях.  

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. «Улицы родного 

города» (фотоальбом),   

Дидактические материалы: « Улицы нашего 

города»,   

Дидактические игры: «Государственные 

символы России»,  «Играем в профессии»,  

«Профессии».  

  

«Книжный уголок»  Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации  по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению  с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой.   

 Тематические выставки  

«Театрализованный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). Предметы декорации  
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«Творческая 

мастерская»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции  

творца  

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; наличие цветной бумаги и  

картона;  

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.)  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

Альбомы - раскраски; наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки;  

Предметы народно – прикладного искусства  

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) игрушки- 

самоделки, музыкально- дидактические игры, 

музыкально- дидактические пособия  

  

Оснащение уголков игровой активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области 

в групповом помещении, предназначенном для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

На прилегающей территории также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей и взрослых. В групповом помещении находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам группы, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Перспективный план праздников и развлечений в группе на 2020/2021 учебный год 

Тематические дни  
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День здоровья  5 сентября 

7 апреля 

День заказа подарков Деду Морозу 

День рождения Деда Мороза  

6 ноября  

18 ноября  

Всемирный день животных  5 октября  

День ребенка  20 ноября  

День матери  27 ноября  

День юмора и смеха  

   Большое космическое путешествие  

1 апреля  

12 апреля  

День семьи  15 мая  

Тематические недели  

Неделя здоровья  Сентябрь 

Неделя книги и театра  Март  

Неделя экологии « Природа – наш дом»                 Апрель  

                                                          Тематические месячники   

Месячник безопасности                Сентябрь  

  

Экологические проекты, акции, дни экологической защиты  

  

Экологические проекты   

Огород на подоконнике  Март-апрель  

Экологические акции   

Собери семечко  Сентябрь  

Птичья столовая  Ноябрь-март  

Сделаем наш двор чистым и красивым  Апрель  

Дни экологической защиты   

Всемирный день воды  22 марта  

День птиц  1 апреля  

День земли  22 апреля  

День солнца  май  

  

Праздники и развлечений  

1 сентября - День знаний  Сентябрь   

Как дети осень искали  Октябрь  

День рождения Деда Мороза  Ноябрь  

Что такое новый год?  Декабрь  

Прощание с елочкой  Январь  

День защитника Отечества  Февраль  
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Прелестное создание  – само очарование  Март  

Весеннее путешествие  Апрель  

Здравствуй лето  Май  

    

Спортивные досуги  

Веселый стадион  Сентябрь  

Верные друзья  Октябрь  

Здоровье – наш друг  Ноябрь  

Здравствуй, здравствуй, белый снег!  Декабрь  

Зимние олимпийские игры  Январь  

 Масленица пришла  Февраль  

 Весна красна  Март  

 Игры - забавы  Апрель  

 Мы – спортивная семья  Май  

Маленькие исследователи  Июнь  

 Летняя спартакиада  Июль  

   Веселые пузырьки  Август  

  

Сложившиеся традиции группы  

В группе приняты и действуют следующие правила: ребенок и взрослый – субъекты 

взаимодействия.  

Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.  

Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на 

детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными 

движениями).  

Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка.  

Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др.  

Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.  
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Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле.  

 

Традиции группы:  

– проведение выставок творческих детско-родительских работ (1 раз в квартал);  

– мастерская для детей и родителей (в течение года);  

– проведение групповых праздников (в течение года);  

– участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах различного уровня (в 

течение года);  

– ежегодные тематические дни, недели: месячник безопасности, рождественские 

колядки, неделя здоровья, неделя книги и театра, день смеха, день космонавтики.  

  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

4.1. Краткая презентация программы Рабочая программа воспитателя старшей группы на 

2020/2021 учебный год (далее - Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №33» (далее 

- Программа) с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

издание 3-е, исправленное и дополненное (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018) (далее - «От рождения 

до школы»), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155), и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 

5 до 6 лет в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая программа обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня образования 

по пяти образовательным областям развития ребенка – социально- коммуникативная, 

познавательная, речевая, художественно-эстетическая и физическая, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей 5-6.  

Программа ориентирована на базовые ценности российского дошкольного образования:  

- поддержки специфики и разнообразия детства;  

- в сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

- уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности.  

  

Нормативно-правовая база Рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273  

- ФЗ;  



96  

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;   

- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010 

г.№91  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155,  

Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Лицензия на образовательную деятельность;  

- Устав МБДОУ «Детский сад №33»  

- Положением о разработке рабочей программы педагогов МБДОУ «Детский сад №33».  

  

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Вариативная часть 

• Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» Автор: О.С. Ушакова,  

• Парциальная программа «Финансовая грамотность» 

• Парциальная программа «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

• Парциальная программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Добрый мир». 

Цель Рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию 

речевых нарушений в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

В соответствии с целями Рабочей программы определены задачи деятельности: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья);  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

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

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

в интересах человека, семьи, общества;  

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Рабочей программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

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

  

Старшая группа является группой общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 

лет. Наполняемость группы - 26 детей. Группа расположена по адресу: пр-кт Ленина, 99.  

  

Режим работы группы:  

- рабочая неделя – пятидневная;  

- длительность работы –12 часов;  

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов.  

  

В основу взаимодействия  с семьями воспитанников заложены следующие принципы:  

1. Единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей;  

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

4. Уважение и доброжелательность друг к другу;  

5. Дифференцированный подход к каждой семье;  

6. Равная ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни группы и МБДОУ.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
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– ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы;  

- ознакомление родителей с содержанием деятельности МБДОУ, направленной на  

всестороннее развитие ребенка;  

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

тематических мероприятиях и др.;  

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности.  
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Приложение   

  

Перспективное планирование образовательной деятельности   

в старшей группе  на 2020/2021 учебный год  

  

 

Период Тема 

1 сентября День знаний. 

1-4 сентября Здоровье – твое богатство 

7-11 сентября Мы помним, мы гордимся 

14-18 сентября Мы помним, мы гордимся 

21-25 сентября Путешествие Колобка (Откуда хлеб пришел) 

28 сентября – 1 октября Золотая осень. Осеннее настроение (погода, трава, деревья, цветы) 

2 октября Праздник пожилого человека 

05- 09 октября Домашние и дикие животные 

12-16 октября «Осенние путешественники» (Перелетные птицы) 

19-23 октября Творческий проект «Бумажная кукла» 

26-30 октября «Мы примерные пешеходы» (виды транспорта) 

2- 6 ноября Мы живем в России (день народного единства) 

9-13 ноября Проект «Братья наши меньшие» 

16- 20 ноября «От пещеры до небоскрёба» жилища человека с древности до наших дней 

23-27 ноября Лучшая мамочка моя! 

30 ноября -4 декабря Что подарит нам зима, чем она порадует? Красота зимней природы 

7-11 декабря Хвойные деревья 

14-18 декабря Хороший – плохой огонь 

21 – 31 декабря Новый год – загадывай желание! 

11-22 января Проект «Труд – это главное слово на свете» 

25 – 29 января История нашего города 

1– 5 февраля Я и мое настроение 

8-12 февраля Что такое дружба? Как надо дружить? 

15– 19 февраля На страже мира 

22 –26 февраля Народная культура и традиции. 

1-12 марта Леди и джентльмены. 

15 марта -2 апреля Весна шагает по планете: изменения в живой и неживой природе; погода, 

птицы, животные, насекомые. 

5 – 9 апреля Я расту здоровым 

12- 16 апреля Глубины вселенной 

19-23 апреля Волшебница водица! 

20-23 апреля Первоцветы, насекомые 

26-14 мая Это нужно живым. 

17-21 мая Творческие проекты 

24-28 мая Азбука безопасности 

31 мая Вот какие мы большие. 
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