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      Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей, 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой 

в ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования и в 

соответствии с инновационной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издательства - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 года. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно- эстетическому развитию. 

В основе разработки программы использовались документы: 

 Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г. 

 Устав МБДОУ № 25 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 города Ставрополя 

разработанная с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 27.08.2015). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 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». 

 Положение о рабочей программе 

Срок реализации программы - 1 год (2022 - 2023) 
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          1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной     

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Рабочая программа для детей 6 – 7 лет (подготовительная группа) составлена 

по образовательным областям. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  Программа 

продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает 

результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества 

дошкольного образования. 

Программа основывается на научных положениях, разработанных в рамках культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей, на принципе 

единства  развития,  воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 

Образование является всеобщей формой, на позициях гуманно-личностных 

отношениях к ребенку, в ней отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  Особая роль в Программе игровой деятельности как 

ведущей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

с использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в 

группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности 

детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную 

табличную форму, могут варьировать. 

По освоению детьми 6-7 лет каждой образовательной области разработано календарно- 

тематическое планирование по программам «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой, «Формирование элементарных 

математических представлений» под редакцией И.А.Помораева, В.А.Позина, «Развитие 

речи в детском саду» под редакцией В.В.Гербова, Николаева С.Н. парциальная 

программа «Юный эколог», парциальная программа художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под 

редакцией И.А. Лыковой и «Физическая культура в детском саду» под редакцией 

Пензулаева Л.И.. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение   преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
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Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 

работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

 

 

                                             1.4. Национально-региональный компонент 

                                            Специфика национальных социокультурных условий. 
 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Основной   целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими город Ставрополь и 

Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города; его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Ставропольского края. 

В               .  ознакомление с картой Ставропольского края и города Ставрополя. 
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                          Основные программные направления развития ребенка. 

 Социально – коммуникативное развитие. Актуализировать и закреплять знания 

дошкольников о многонациональном населении нашего края, воспитывать толерантное 

отношение к различным культурам, развивать навыки общения. 

 Познавательное развитие. Расширять знания детей о родном крае, городе, о его истории, 

природе, населении, обычаях. 

 Речевое развитие.   Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии обычаев родного края, города; о его природе. 

 Художественно-эстетическое развитие. Знакомство с художниками, поэтами, 

композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, своим землякам. 

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Ставропольский край находится на юге России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.; 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний оздоровительный период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня).  Основными чертами климата являются: жаркое лето и мягкие зимы. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - 

«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства…». В проекте «Национальной доктрины образования Российской 

Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России». Однако прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить 

свою семью, знать свой город, свой город, традиции своего края. 

В нашей группе мы, формирует у дошкольников духовные ценности: интерес к изучению 

культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем патриотические чувства, 

уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 

Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
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Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

-формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 -формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него; 

 -формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Ставропольского 

края); 

 -формирование общих представлений о своеобразии природы Ставропольского края; 

- воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе 

родного края. 

В группе мы развиваем знания детей о природе (географические, климатические 

особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенности внешнего 

вида, питания, размножения, о растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.), о культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию 

способствует произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 
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                                  1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

и  т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную  

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

бумаги  и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
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вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения 
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воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Целевые 
ориентиры Динамика освоения целевых 

ориентиров 

1. Развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

он подвижен, 
вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. 

Освоенные действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 
Антропометрические показатели  в норме

 или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические  показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно- половым нормативам (См. интегративное 

качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»). Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребёнка 

соответствует паспортному. Отсутствуют признаки 

сильного и выраженного утомления. Самостоятельно 

выполняет культурно-гигиенические навыки, процедуры и 

соблюдает правила здорового образа жизни (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от травм, 

яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных 

гигиенических процедур сверстнику или более младшему 

ребёнку. Имеет представления о правилах здорового 

образа жизни и может рассказать о них. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных 

правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние 

на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. 

Самостоятельно расширяет представления о сохранении 

здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, 
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правильном питании, режиме, культурно- гигиенических 

навыках и культуре питания. Владеет правилами 

поведения в быту, природе, на улице и в транспорте,  

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении 

ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознательнос

ть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

Познавательная активность ярко проявляется как в 

совместной деятельности со взрослым, так в 

самостоятельной деятельности ребёнка. Четко 

прослеживаются познавательные интересы и 

предпочтения. Устойчивая любознательность проявляется 

в углублённом исследовании не только нового, но и уже 

известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических 

упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, 

национальностям людей. Задаёт вопросы о России, её 

общественном устройстве, других странах и народах мира, 

их особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно- 

ролевые, театрализованные, режиссёрские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. 

Обнаруживает явные предпочтения в художественной 

литературе (в тематике, произведениях определённых 

жанров, авторах, героях). 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки. Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по 
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экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю 

провести опыт». В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, даёт 

советы. В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает 

заинтересованное участие в образовательном процессе, 

высказывая предложения к организации развивающей 

среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к 

музыке как средству самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Интересуется историей 

создания произведений искусства. Проявляет активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали изображённым в произведении 

искусства и последуют за ними. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни. Активно использует 

разнообразные изобразительные материалы для 

реализации собственных и 

поставленных другими целей 

3.Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, 

проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует 

проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми 

способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, взрослых, её успешных результатов, 

сочувствует спортивным поражениям и сорадуется 

спортивным победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую 
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взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты; 

действительность. Сочувствует, сопереживает, сорадуется. 

Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и 

России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает 

гордость за достижения отдельных россиян и России в 

целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: 

сопереживает положительным героям, осуждает 

отрицательных персонажей, радуется оптимистической 

концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует 

и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по 

общению. Узнаёт и описывает настроение и эмоции 

персонажа картины, литературного героя. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Передаёт в рассказе состояние растения, животного, 

устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие 

листья, слабый стебель — растению плохо, ему не хватает 

света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения 

искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка 

грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, 

яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от 

сотрудничества в познавательно-исследовательской 

деятельности. Испытывает удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной познавательной 

деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам 

сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на не программную музыку. 

Понимает настроение и характер музыки. 
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Эмоционально откликается на произведения 

изобразительного искусства и может «прочитывать» 

настроение героев, состояние природы, воспринимать и 

понимать средства выразительности, с помощью которых 

народные мастера и художники добиваются создания 

образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства. 

 

4. Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила 

своего поведения, в том числе в соответствии с 

гендерными эталонами. Замечает и негативно относится к 

их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в 

различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (четыре-пять). В 

большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных 

случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо 

(хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в 

большинстве случаев более дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный — 

нескромный, честный — лживый и др.). Правильно 

дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный — экономный). 

Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). 

Во всех случаях осознаёт социально положительную 

оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины 

или женщины. В большинстве случаев положительно 

относится к требованиям соблюдения моральных норм и 

правил поведения. Приводит несколько примеров (более 

трёх) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные 



16 

 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В 

подавляющем большинстве случаев совершает 

положительный нравственный выбор (воображаемый). 

Совершает реальный положительный нравственный выбор 

в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В 

практике общения и взаимоотношений в большинстве 

случаев соблюдает нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принёс стул и предложил сесть 

уставшей воспитательнице, поднял и подал няне 

выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника 

и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы 

самообслуживания, самостоятельно контролирует и 

оценивает качество результата, при необходимости 

исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать 

в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях дорожного движения 

(переходит улицу в указанном месте в соответствии с 

сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги, 

знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не 

играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется 

электрическими приборами, не трогает без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы. Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер службы спасения. Владеет некоторыми способами 

безопасного поведения в современной информационной 

среде (включает телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывает со взрослым; включает  

компьютер        для        конкретного     занятия,        

содержание     и продолжительность которого 

согласовывает со взрослым). 
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 Соблюдает предусмотрительность и осторожность в 

незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). 

Соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Различает и адекватно 

использует формы общения со сверстниками и взрослыми. 

Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно (нечестно), смело 

(испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь 

(не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения 

сверстников, устанавливая связь между поступком и 

нравственным правилом: отобрал книжку — обидел, не 

выполнял правила — играл нечестно, не признался в 

содеянном — струсил и обманул и т. д. Участвует в 

обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но 

и учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно 

использует в речи название нравственных качеств 

человека. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. 

Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и 
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взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

в коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен 

 соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: приходит на помощь взрослым  и

 сверстникам,  если они  в ней

 нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализирует и оценивает продукты деятельности других; 

бережёт, экономно использует и правильно хранит 

материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности. 

5. Овладевае

т основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельн

ость в разных 

видах 

деятельности 

— игре, 

общении, 

исследовании, 

конструирова

нии и др.; 

способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как 
наглядно- 
образных, так и элементарных  словесно-логических  

средств.  При решении личностных задач может 

самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при 

выполнении физических упражнений и игр, активно 

использует двигательный опыт и навыки здорового образа 

жизни в новых обстоятельствах. 

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода 

социальные взаимодействия, устанавливает 

конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и 

их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как вчера, а в 

шофёров- дальнобойщиков»). Объединяет некоторые 

сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей 

(например, «А давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. 

Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в город 

приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный 
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игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает 

свои действия с действиями партнёров по игре, помогает 

им при необходимости, справедливо разрешает споры. 

Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, 

ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры 

«Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных 

играх умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. 

в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. 

Передаёт игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности. С удовольствием выступает перед 

детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. 

Отбирает более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг. Создаёт ролевые игры по сюжетам 

известных произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Способен решать творческие задачи: сочинять 

небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

употребляя соответствующие художественные приемы 

(характерные для сказок названия героев, сравнения, 

эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности 

(продуктивная деятельность, самообслуживание, общение 

со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. 

Сравнивает одинаковые   темы, сюжеты   в   разных   

произведениях.   Обладает 

навыками несложных обобщений и выводов. 

Устанавливает связи в 

содержании прочитанного. Соотносит содержание 

прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы 

посредством использования освоенных речевых форм. 

Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате 
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деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором 

будут две высокие мачты с разноцветными флагами, 

большая палуба с бассейном»), о собственном способе 

решения проблемы, используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи-рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развёртывания сюжета и организации игровой обстановки. 

Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной 

игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач. Расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует 

соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи 

на упорядочивание объектов по какому- либо основанию. 

Устанавливает причинные зависимости на основе 

имеющихся представлений, классифицирует предметы по 

разным основаниям. Благодаря сформированному 

кругозору ставит интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства 

музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен 

комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов- 

импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к 
своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим, до 

получения результата. 
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6. Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет 

разными 

формами и 

видами 

игры, различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам; 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив 

своего развития («Скоро буду школьником»). Называет в 

типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отчество, 

фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё 

место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского 

сада, кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи 

(«Когда  я  женюсь,  то  буду мужем,  а  для  своих  детей  

— отцом»). 

Положительно   относится   к   возможности   выполнения 
гендерных 
ролей в обществе. Знает простейшую структуру 

государства, его символы, имеет представление о «малой» 

и «большой» Родине, её природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества  

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде 

и влияющие на его процесс и результат. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная 

значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(в быту, на улице, в природе), способах поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Обладает 

предпосылками экологического сознания в виде 
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представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их 

героев, двух- трёх авторов. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; умении с 

помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать 

отрывки художественных текстов; навыках выбора книги 

для чтения из числа предложенных и увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе, высказывая собственные 

суждения, мнения, предположения. Составляет словесный 

автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида, 

половую принадлежность, личностные качества, 

собственные умения и достижения. Составляет словесные     

портреты     знакомых     людей,  отражая особенности 

внешности и  значимые  для  ребёнка  качества. 
Рассказывает о своей 
семье (составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по 

представлению. Свободно и адекватно использует в речи 

слова, обозначающие названия стран и континентов, 

символы своей страны, своего города, населённого пункта. 

Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях 

и отражает различные сферы жизнедеятельности человека, 

в том числе имеет представления о достижениях науки и 

техники, об изобретениях человечества, их использовании 
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в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных 

жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что 

музыка — способ самовыражения, познания и понимания 

окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально 

значимо, отражая характерные признаки: очертания 

формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения. Проявляет интерес к 

истории народных промыслов. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

 

 
7. 

Обладает 

начальны

ми 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором он 

живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную 

инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. 

Умеет действовать по собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявлять

 максимальные физические качества

 при выполнении движений, оценивает их 

выполнение, общий результат. Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения,

 самостоятельно рассказывает хорошо знакомые 

сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять 

инструкции, данные словесно, точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Выполняет графические 

диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и 

нет, не говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 
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Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения 

интеллектуальной задачи. В процессе усвоения 

познавательной информации широко использует       

способы       организованной       и      самостоятельной 

познавательной деятельности. Усиливается возможность  

восприятия 

и переработки информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, 

творчества в самостоятельную музыкально-

художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании умеет работать по правилу и образцу 

Способен под руководством  взрослого и самостоятельно 

оценить результат собственной деятельности, определить 

причины допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться результата. 

 

 
8. Знаком с 

произведениям

и 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на 

пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко 

поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в 

колонну во 

время движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко

 поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — 

ноги врозь; 
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на свои знания 

и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности. 

одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую 

сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением

 различных движений 

руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в 

обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии 

(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением 

вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со 

скамейки 

высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в 

разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с 

одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в 

ворота, 

перелезая через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и 

прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 

кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в 

ладоши, 

и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 

десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после 

подбрасывания его вверх и отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой 

мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не 

менее 1,7 м от пола; 
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— метать одной (правой и левой) рукой разными 

способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель 

(32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в 

вертикальную цель (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или 

левой) и поочерёдно правой и левой рукой на месте и с 

продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 

м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги 

небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность 

движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках 

на носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 

шагом, боком; с перешагиванием через предметы; с 

поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на 

голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 30 

см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и 

назад, одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не 

менее десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку 

вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать 

на двух ногах и с ноги на ногу через вращающуюся 

длинную скакалку; выбегать из-под вращающейся длинной 

скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный 

вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 
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— кататься на санках с горки разными способами, хорошо 

управляя санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им 

управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по 

пересечённой местности; делать повороты переступанием 

на месте и в движении; забираться на горку приставным 

шагом и ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка 

согнув ноги в коленях; 

кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, 

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

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно 

освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с 

собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения. 

Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, 

сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные 

эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате 

действий с ними; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать

 с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного

 экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных
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 произведений  и составлении

 собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий, пространственного 

положения частей и деталей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с 

новыми материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого 

материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого 
десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах 

известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах 

первого десятка, объяснять производимые действия; 

использовать способы непосредственного и 

опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; 

классифицировать предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), 

их особенности и общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг 

друга и описывать маршруты движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе 

бумаги, странице тетради); 
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— использовать временные ориентировки в днях недели, 

месяцах года, определять относительность временных 

характеристик, ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей: 

— использовать в разных видах деятельности 

представления о предметах, явлениях и событиях, как 

ближайшего окружения, так и выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с 

опорой на имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных 

предпочтениях, потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации 

(человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, 

разную по жанрам и стилям музыку. 

Может: 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, 

следовать заранее намеченному плану, внося в него 

некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что 

вызывает у него интерес (отдельные предметы, сюжетные 

картинки, иллюстрации к книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет; 

путём смешивания краски создавать цветовые тона и 

оттенки; 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей; 

В аппликации: 
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— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться 

ими, резать диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы 

путём закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 
— выкладывать по частям и наклеивать схематические 

изображения предметов из двух-трёх готовых форм с 

простыми деталями; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги 

и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали 

строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну 
большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой 

редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая 

основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или 

другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; 

создавать различные конструкции одного и того же объекта 
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                    Планируемые результаты освоения Программы 

               (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ставрополе 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать его, знает государственную символику родного города Ставрополя, 

Ставропольского края. Имеет представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.7.                   Целевые ориентиры освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

              Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,  

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.8  

             Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

П едагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
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ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия для индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка на основании методической литературы. 

Педагогический мониторинг, является обязательным условием развития 

образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 

обработки, хранения и распространения данных о деятельности образовательной 

системы, являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Педагогический 

мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а также 

наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально 

созданных образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой 

специально разработанную целенаправленную, длительно и планомерно 

осуществляемую систему действий. 

Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, 

раскрывающие характеристики образовательной деятельности: 

1. Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 

информации о ее специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка 

этой системы в направлении совершенствования. 

2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также 

факторов, которые их вызвали. 

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной 

деятельности. 

4. Прогнозирование процессов развития образовательной системы. 

5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий. 

7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение 

мониторинговых показателей, являющихся критериями изменений состояния 

объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и 
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задачам мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации 

образовательных технологий, определяются способности, интересы и другие 

индивидуальные особенности детей в отношении этих условий, создается основа 

для рефлексии педагогом собственной профессионально-педагогической 

деятельности. 

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 

которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут быть использованы исключительно для решения следующих 

образовательных задач: во-первых, для индивидуализации образования (в том 

числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, 

оптимизации работы с группой детей. 

Принципами педагогической диагностики выступают: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в 

изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается 

представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для 

применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани 

взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в 

образовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное 

наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов 

деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 

интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное 

наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад 

и ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической 

диагностики является отсутствие противопоставления повседневного 

педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в 

конце. 

В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, 
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показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются 

и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и 

пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации 

методической работы с педагогами. 

 

 

I.  

Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы 

по образовательным областям 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной 

области. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 
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2.2. Образовательная область «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 цели и задачи. 

Формирование первичных ценностных представлений Образовани Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущее.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание.  Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
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Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое  воспитание.  Продолжать   развивать   интерес и любовь   

к родному краю, расширять представления о малой родине.  Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

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

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

снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать  

чувство  гордости   за  ее  достижения.   Рассказывать   детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности 

к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческое, 

исследовательские проекты), продуктивной (коллективные работы, игровой и 

других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
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учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на 

эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность   в     организации  игр,        выполнении  игровых  правил  и  норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна.        Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия К занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 
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формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться 

к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать 

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.      Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

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

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

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

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

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 



42 

 

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

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

взрослым. 

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

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

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

телефонам «01», «02», «03». 

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

телефон. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
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предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Закрепить знания цифр 

от «0» до «9». Ввести в речь термин соседние числа. Совершенствовать умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на один. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. Учить пользоваться математическими знаками «+»,«-», 

« = », «<», «>». Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Формировать у детей первичные элементарные экономические 

представления и основы финансовой грамотности; уточнять представления о 
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монетах достоинством 1,2,5,10 рублей (копеек); 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по нескольким признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на две, четыре, восемь равных 

частей, правильно называть части целого, понимать, что часть меньшего 

целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, названия объемных геометрических форм, куб, 

цилиндр. Сформировать представления о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно, использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать и читать простейшие чертежи, планы и 

схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени  ( минута – час, неделя – месяц, месяц – 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать 

умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 
Формирование финансовой грамотности детей. С детства ребенок видит, 

как трудятся его родители, чтобы обеспечить материальное благополучие семьи. 

Ежедневно дошкольник слышит основные финансовые категории: деньги, 

покупка, магазин, банк, кредит и другие. 

Важно уже с дошкольного возраста заложить не только смысловые понятия 

этих финансовых категорий, но и показать значимость самого труда, его 

результативность, сформировать знания о необходимости приобретения той или 

иной вещи или покупки согласно семейного бюджета, основываясь на ее важности 

и необходимости семье. 

Формирования финансовой грамотности детей предусматривает: 

 формирование первичных экономических представлений об 

экономических категориях «потребности» «труд» «товар» «деньги» «семейный 

бюджет»; 

 развитие экономического мышления дошкольников; 



45 

 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 

 сформировать нравственные понятия – бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т. д. 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в 

транспорте и т. д.) 

Работа с детьми по формирования финансовой грамотности детей - один раз 

в месяц, в непосредственной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений, где предусмотрены элементы 

финансовой грамотности дошкольников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

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

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

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

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
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Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
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группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

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

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

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

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

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

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

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

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

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

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

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

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
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происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

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

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

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

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

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

дадут семян и др.). 

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

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

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

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

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

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

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

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

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

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

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

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

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

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 
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подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

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

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

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

желание помогать взрослым. 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

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

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

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

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

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 
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культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 

Основные цели и задачи: 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

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

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном    творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
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деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

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

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

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

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

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

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

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

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

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

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

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

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

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

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
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вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

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

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

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

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

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

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

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

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

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
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чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

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

красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

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

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

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

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

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

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звук высотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
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пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально- образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 
т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей 

о  рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о  

значении двигательной активности в  жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

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

влиянии на здоровье. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 
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после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать 

формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  устранять непорядок в  своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  

поправить в костюме, прическе. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

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

в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей 

в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых 

видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

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

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

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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2.7. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
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образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации 

и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.8. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

 

Формы работы 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 
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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

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
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 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 
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Художественно

е – 

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 указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации организованно-образовательной деятельности: 

в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"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). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
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2.9  Проектная деятельность и кружковая деятельность 
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых 

методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является 

проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах 

человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, 

позволяющим обеспечить ее системность и результативность. В дошкольном 

возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и познавательные проекты.                                  

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной деятельности 

детей, которая не компенсируется развитием других форм активности 

дошкольников. Проектная деятельность оказывают положительное влияние на 

развитие ребенка-дошкольника. 

Прежде всего в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов. Кроме того, развиваются общие 

способности детей — познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его 

реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. В ходе 

проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные 

навыки — они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. 

С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов, создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию, быть 

внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы, предлагать детям самим выдвигать проектные решения, помогать детям 

планировать свою деятельность при выполнении своего замысла, в ходе 

обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта, помогать детям 

сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная 

деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Новый виток интереса к проекту как способу 
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организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка» меняются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования: требования Стандарта к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Успеваемость учащегося начальной школы, качество 

усвоения им знаний в школьный период во многом зависит от дошкольной 

подготовки. Почему один ребёнок хорошо успевает в начальных классах, а другой 

сталкивается с серьёзными проблемами?   Дело не только в наличии или 

отсутствии способностей, но и в том, какое развитие получали способности в 

первые шесть-семь лет жизни ребёнка. 

К сожалению, большинство современных детей   предпочитают компьютер или 

телевизор, чем занятия или какие-нибудь серьёзные игры.   Чтобы помочь детям 

подготовиться к школьной   жизни, разработаны программы   кружковой работы 

«Страна волшебной клеточки» и «Искатели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа кружка для подготовительной группы «Лучик» на тему «Развивайка» 

На «2022-2023» учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Воспитатель: Городецкая И.В. 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 2022г 
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                                                                  Введение 

 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному воспитанию ребенка-дошкольника. Работа кружка «Развивайка» дает 

возможность развивать познавательную активность, интерес к математике, 

развивать логическое мышление. 

На каждом занятии ребенок отправляется в сказочное путешествие, где его 

ждут интересные задания, игры и испытания. Помогая героям сказок и 

мультфильмов выполнять задания, дети удовлетворяют потребность в личностной 

заинтересованности и осознании собственной значимости. Присутствие игровых 

персонажей побуждает детей к математической деятельности, преодолению 

интеллектуальных трудностей. Все полученные знания и умения закрепляются в 

разнохарактерных дидактических играх. 

Программа реализуется в объёме 17часов в подготовительной группе детского 

сада, ориентируется на запросы и потребности детей и родителей. 

 

Предлагаемая программа рассчитана на работу с детьми 6-7 лет, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

ЦЕЛЬ: повысить готовность детей к познавательной деятельности перед 

поступлением в школу. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие: 

1. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями. 

2. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

3. Обучать различным приемам работы с бумагой, картоном, конструктором. 

4. Создавать композиции с изделиями. 

Развивающие: 55 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное  воображения. 

2. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 
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3. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер. 

4. Совершенствовать логическое мышление. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к занимательной деятельности. 

2. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности Количество занятий:5 

Возраст детей:6-7 лет. 

Место проведения:подготовительная группа. 

Программа составлена с учетом направлений развития и образования детей 

(образовательные области): 

1. «Физическое развитие» -дети развивают ориентировку в пространстве при 

выполнении основных движений: ходьба, бег в разных направлениях, строевые 

упражнения, играя в подвижные игры, формируют начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

2. «Социально-коммуникативное развитие», де знания и умения полученные на НОД 

дети применяют в игровой деятельности. 

3. «Речевое развитие» -развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

развитие всех компонентов устной речи, (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

4. «Познавательное развитие» -знакомятся с геометрическими телами, обследуют, 

зарисовывают их в разных позициях (вид спереди, сбоку, сверху), ориентироваться 

на листе бумаги. 

5. «Художественно-эстетическое развитие» -развивают умение сравнивать предметы 

между собой, изображать предметы, передавая их форму, величину. 

Основными принципами программы математического кружка являются: 

 умственного развития дошкольника. 

 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного проявления 

индивидуальности как ребенка, так и педагога; 

 56 
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 индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные 

математические способности ребенка и создаются благоприятные условия для их 

развития; 

 гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом 

математической деятельности. 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения для 

детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализацию. 

 

Перспективный план кружковой работы «Развивайка» 

№ Дата Тема Программное содержание 

1 09.2022 Мониторинг 

Оценка и коррекция 

воспитательно-образовательной 

деятельности, индивидуализация 

образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения 

его образовательной 

траектории), оптимизации 

работы с группой детей. 

2 10.2022 

Интеллектуально-

развивающая игра «Страна 

занимательных чудес». 

Познакомить с новыми 

геометрическими фигурами, а 

также закрепить имеющиеся 

знания детей по данной теме. 

Развивать умственные 

способности через решение 

нестандартных игровых задач, 

развивать чувство уверенности в 

своих знаниях, воспитывать 

стремление преодолевать 

трудности. 

3 11.2022 
«В стране геометрических 

фигур». 

Уточнение представлений о 

форме геометрических фигур. 

Формировать умение узнавать 

различные фигуры, выделять их 

из рисунка, учить 
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характеризовать положение 

фигур на плоскости листа.(Игра-

лото «Что похоже на данную 

фигуру?», «Чудесный мешочек», 

«Узнай меня», «Колумбово 

яйцо») 

4 12.2022 Превращения квадрата 

Знакомить с основными 

элементами складывания в 

технике «оригами»: складывание 

квадрата пополам, по диагонали, 

найти центр квадрата, складывая 

его по диагонали и пополам, 

загнуть край листа к середине, 

определив ее путем сгибания 

квадрата пополам, по диагонали, 

загнуть углы квадрата к центру. 

Развивать творческое 

воображение и фантазию. 

5. 01.2023 Игра «Волшебный круг» 

Уточнить представление о круге 

посредством решения задания на 

сравнение фигур. Уточнить 

разницу между окружностью и 

кругом. 

6 02.2023 
Игра-путешествие 

«Математический поезд». 

Развивать познавательный 

интерес и умение наблюдать, 

совершенствовать умение 

использовать в работе ранее 

полученные знания, 

формировать навыки 

коллективной работы. 

7 03.2023 
Интеллектуальная игра 

«Большая игра» 

Познакомить детей с 

интеллектуальной игрой, 

развивающей математические 

способности, продолжать учить 

сравнивать, обобщать, 
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классифицировать предметы по 

признакам, развивать логическое 

мышление, внимание, память, 

фантазию, любознательность. 

8. 04.2023 «Логические задачи». 

Формировать приёмы 

умственных действий (анализ и 

синтез) при решении задач на 

сравнение и конструктивных 

задач.(«Нарисуй четвертую 

фигуру», «Рассели жильцов»). 

9. 05.2023 
«Математическая 

олимпиада» 

Выявить итоговые результаты 

освоения раздела 

«Интелектуально-

познавательные игры» 

программы кружка 

дополнительного образования 

«Развивайка» 

 

 

Список используемой литературы: 

1. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 6-7 лет. С. – Пб,1996 

2. Бабушкина. Т.М. «Математика. Нестандартные занятия». Изд.торговый дом 

«Корифей» , 2009 

3. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. Дыбина О.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009—2010. 

4. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий. 

Дыбина О.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Необыкновенная история обыкновенных вещей./Авт. Рубрик Е.А. Неволина, Е.А. 

Шапурова.- М.: ОЛМА ПРЕСС, 2004 

6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-336 с. 
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7. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Пособие для учителя.-2-е 

изд.,перераб. - М.: Просвящение, Учебная литература, 1996.-144с. 

8. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995 

9. Сборник дидактических игра по ознакомлению с окружающим миром. Для работы 

с детьми 4-7 лет. Л.Ю. Павлова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

10. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 
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                                     Комплексно-тематическое планирование 

кружка «Юные исследователи» 

для детей подготовительной группы №3 «Лучик» 

на 2022-2023_учебный год 

 

 

 

 

                                                              Руководитель кружка: 

                                                 Кравцова М.С 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ставрополь 2022г 
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                                           Пояснительная записка 

 

Данная программа кружка «Юные исследователи» является дополнительной к 

основной общеобразовательной программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения _МБДОУ дс25 для детей 

подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет). 

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Сегодня перед государством, детским садом и родителями стоит важная 

задача: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным 

членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и инициативным, 

думающим, способным на творческий подход к любому делу. 

Поэтому на современном этапе все больше внимания уделяется практической 

поисково-исследовательской деятельности, так как развитие и активность 

мышления обнаруживаются лишь там, где есть возможность и потребность 

преобразовать способ практического действия и его предмет в соответствии с 

содержанием знания. 

Поисково-исследовательская деятельность зарождается в дошкольном 

детстве. В связи с этим особый интерес представляет детское 

экспериментирование как форма этой деятельности. 

 

Актуальность кружка. 

Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и 

явлений окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный 

развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 
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развития ориентировочно – исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего нас мира. Чем разнообразнее и 

интереснее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 

период дошкольного развития ребенка. Понимая это, нами была разработана 

программа кружка по экспериментированию «Юные исследователи» для 

подготовительной группы детского сада. 

 

Цель программы кружка: развивать познавательно-исследовательскую 

активность воспитанников. 

Задачи кружка «Юные исследователи»: 

1. Формировать умение самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, 

достигать результата и обозначать его с помощью условного символа. По 

обозначенной цели составлять алгоритм, определяя оборудование и действия с 

ним. 

2. Формировать умение (на основе моделей) проводить опыты с веществами 

(взаимодействие твёрдых, жидких и газообразных веществ, изменение их свойств: 

при нагревании, охлаждении и механических воздействиях). 

3. Развивать умение анализировать объект и представлять его в системе 

взаимосвязей и взаимообусловленностей (строение, функционирование, 

назначение; его существование во времени и пространстве). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы кружка «Юные 

исследователи», 6-7 лет. Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Формы и режим занятия. 

Занятие кружка проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 

пятницам. Во время занятия группа делится на подгруппы по 10-12 человек в 

каждой, продолжительность занятий с каждой мини-группой – 25-30 минут. Но 

при реализации творческого замысла количество занятий для каждого ребенка 

регулируется индивидуально. Предусмотрены индивидуальные занятия с 

некоторыми воспитанниками. 
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В начале занятия проводится пальчиковая гимнастика; в ходе занятия, для 

расслабления мышц, снятия напряжения – физминутки. Формы проведения 

занятий различны. Предусмотрены как теоретические – рассказ воспитателя, 

беседа с детьми, наблюдения, - так и практические занятия – эксперименты. 

Место проведения: помещение группы. 

Ожидаемые результаты: 

К концу года дети должны уметь: 

- самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать результата и 

обозначать его с помощью условного символа. По обозначенной цели составлять 

алгоритм, определяя оборудование и действия с ним. 

- самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами 

(взаимодействие твёрдых, жидких и газообразных веществ, изменение их свойств: 

при нагревании, охлаждении и механических воздействиях). 

- анализировать объект и представлять его в системе взаимосвязей и 

взаимообусловленностей (строение, функционирование, назначение; его 

существование во времени и пространстве). 

- соблюдать правила безопасности во время работы. 

Литература. 

Аниашвили К.С. Опыты и эксперименты для дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 2018. 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. М., 

2012. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. М., 

2013. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. М., 

2013. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошкольников. М., 

2000. 
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Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. Волгоград, 2012. 

Картотека опытов и экспериментов для детей старшего дошкольного возраста. 
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Перспективный план углубленной работы 

Сентябрь 

«Вводный инструктаж. Кто такие ученые. Правила поведения в лаборатории» 

«Инструменты-помощники. Знакомство с оборудованием для экспериментов» 

«Удивительный песок.Свойства сухого и мокрого песка »(Картотека опытов и 

экспериментов). 

«Удивительная глина.Свойства глины»(Картотека опытов и экспериментов). 

 

Октябрь 

«Свойства воды. Растворялка.» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Свойства воды. Какого цвета вода?» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Свойства воды. Море и острова» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Свойства воды. В поисках пресной воды» (Картотека опытов и экспериментов). 

 

Ноябрь 

«Плавает или тонет? 2 апельсина» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Стакан воды и бумага»(Картотека опытов и экспериментов). 

«Опыт с шишкой» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Радуга из конфет» (Картотека опытов и экспериментов). 

 

Декабрь 

«Как соль лёд топила» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Как соль яйцо плавать учила» (Картотека опытов и экспериментов). 
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«Как добывают соль» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Выращиваем кристалл-снежинку» (Картотека опытов и экспериментов). 

 

Январь 

«Как дышат растения?» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Как пьют воду растения?» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Растения и свет» (Картотека опытов и экспериментов). 

 

Февраль 

«Посадите луковицу» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Прорастание фасоли» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Моя зеленая прическа» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Живые дрожжи» (Картотека опытов и экспериментов). 

 

Март 

«Письмо – невидимка» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Лимон-пятновыводитель» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Батарейка из лимона» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Вулкан из лимона» (Картотека опытов и экспериментов). 

 

Апрель 

«Йод с крахмалом» (Картотека опытов и экспериментов). 
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«Смешение жидкостей. Вода и подсолнечное масло» (Картотека опытов и 

экспериментов). 

«Смешение жидкостей. Кола и молоко» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Смешение жидкостей. Как из воды сделать молоко»(Картотека опытов и 

экспериментов). 

 

Май 

«Статическое электричество» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Танцующая спираль» (Картотека опытов и экспериментов). 

«Свойства магнита» (Картотека опытов и экспериментов). 
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                            2.11.     Взаимодействие с родителями. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• изучен

ие отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• инфор

мирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создан

ие в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
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образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем 

может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 

мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

 

 

 

Содержание работы с семьей по образовательным 

областям: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- заинтересовать родителей в 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение 

гендерного 

поведения. 

- изучить традиции трудового 

воспитания в семьях 

воспитанников 

- знакомство родителей с 

опасными для 

здоровья ребенка 

ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и 

способами 

поведения в них. 

- развивать у родителей 

навыки общения, 

используя семейные 

ассамблеи, 

коммуникативные 

тренинги 

Познавательное 

развитие 

- ориентировать 

родителей на развитие у 

ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 
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сверстниками. 

Речевое развитие 

- доказывать родителям 

ценность домашнего 

чтения 

- обращать внимание 

родителей на развитие 

речевого творчества, 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи вне 

детского сада 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- поддержать стремление 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома. 

- раскрыть возможности 

музыки как средства 

благоприятного 

воздействия на 

психическое здоровье 

ребенка. 

Физическое 

развитие 

- информирование 

родителей о факторах, 

влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка (спокойное 

общение, питание, 

закаливание, движение) 

- привлечение родителей 

к участию в совместных 

с детьми 

физкультурных 

праздниках и других 

мероприятиях). 

Формы взаимодействия с родителями 

1. Педагогические беседы с родителями. 

2. Тематические консультации. 

3. Родительские собрания, неделя открытых занятий, мастер-классы. 

4. Совместное проведение мероприятий (детские утренники и т.п.) 

5. Совместное творчество, исследовательская и проектная деятельность. 

 



88 

 

Перспективное планирование работы с родителями. 

 

№ Мероприятие Цель 

 Сентябрь 

1.  

Оформление 

«Уголка для родителей» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 

2. Родительское собрание №1 

 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей 6-7 лет; 

Выбор родительского комитета 

группы. 

3. Консультация для родителей 

по правилам дорожного 

движения и выставка рисунков 

 «Безопасная дорога глазами 

детей» 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

4. Конкурс рисунков «Любимый 

город» 

Развивать детское творчество, 

стимулировать творчество, 

инициативность родителей; 

формировать и воспитывать любовь 

к родному городу 

 Октябрь 

1. День добрых дел, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Воспитывать в своей семье 

уважение к пожилому поколению. 

Привлечь к совместному труду; 

сплочение в общее дело. 

2. Консультация для родителей 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом образе 

жизни, помочь овладеть 

теоретическими и практическими 

навыками и знаниями об укреплении 

и сохранении здоровья 

3. «Портфолио дошкольника»- 

что это такое. 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и родителей 

деятельность–изготовление 

дошкольного портфолио, папка 

оформления, образцы. 

4. Папка-передвижка 

«Здоровьесберегающие 

Познакомить родителей со 

здоровьесберегающими 
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технологии» 

 

технологиями (гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика и т.д.) 

5. День открытых дверей для 

родителей. 

 

 

Познакомить родителей с ходом дел 

в группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребёнка в 

коллективе, занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому 

саду, интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

 Ноябрь 

1. Конкурс: «Удивительное 

рядом!» (поделки своими 

руками) 

 

Организация совместной работы 

родителей и детей в изготовлении 

поделок из природного материала. 

Развивать воображение и интерес, 

желание сделать поделку красивой. 

3. Организация поздравительных 

плакатов к Дню матери. 

 

Порадовать в День матери мамочек 

группы поделками, сделанными 

своими руками, стенгазетой. 

4. Совместный праздник «Мама с 

праздником тебя!» 

Провести совместный праздник с 

участием мам, их песнями, 

совместными играми. Воспитывать 

чувство гордости к родным. 

5. День добрых дел 

«Наши меньшие друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива 

 Декабрь 

1. Консультация: «Чему учит 

сюжетно- ролевая игра!». 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр- сюжетно-

ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах и задачах. 

Пополнение сюжетно- ролевых игр в 

группе пособиями. 

2. Оформление группы к новому 

году «Новогодняя снежинка». 

Организация совместной работы 

родителей и детей в изготовлении 

новогодней снежинки из 

разнообразного материала. 
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3. Родительское собрание № 2 

 

Создание условий в группе для 

речевого развития дошкольников 6-7 

лет. Привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе детей. 

4. Мастер-класс «Игры и 

упражнения для развития 

звуковой культуры речи». 

Повышение педагогической 

компетенции родителей по проблеме 

речевого развития в условиях семьи. 

5. праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих умений 

и навыков. Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

6. Папка-передвижка «День 

рождение Деда Мороза», 

«Новогодние советы» 

«Поздравление для всех!» 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

7. Конкурс творческих семейных 

работ «Новогодняя поделка» и 

«Ёлочная игрушка». 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 Январь 

1. Родительский клуб «Как 

организовать выходной день с 

ребенком». 

Информационная папка –

передвижка на тему: «Играем 

дома» (картотека игр для 

родителей) 

Поделиться опытом в воспитании 

своих детей, привлечь родителей к 

активной совместной деятельности в 

группе. 

Советы по использованию игр дома, 

на улице, разных видов 

деятельности с ребёнком. 

2. Мастер-класс «Играем в 

театр» 

Познакомить родителей с 

театральными пальчиковыми 

играми, их влияние на развитие 

детей, мелкой моторики рук. 

3. Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Привлечение родителей к 

совместной работе по воспитанию у 

детей любви к птицам, желание 

заботиться о них. 
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 Февраль 

1. Масленица. 

«Проводы зимы!» 

 

 

Приобщить родителей к 

празднованию русского 

традиционного праздника, 

празднование Масленичной недели в 

группе. 

2. Фотовыставка, посвященных 

Дню Защитника Отечества: 

«Папа- наша гордость». 

Развивать желание к совместной 

деятельности мамы и ребенка, 

порадовать пап своими 

поздравлениями, добрыми 

пожеланиями. 

3. Праздник, посвященный 23 

февраля «Суперпапа» 

Продолжать приобщать родителей и 

детей к здоровому образу жизни. 

Развивать желание у родителей 

участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и инициативу. 

4 Родительское собрание № 3 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, почитаем всей 

семьей. О формировании интереса и 

любви к чтению. Обсудить 

домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь 

психолога. 

 Март 

1. Тематическая фото-выставка 

«Самые обаятельные и 

привлекательные!» 

Развивать желание порадовать мам 

своими поздравлениями, добрыми 

пожеланиями. 

2. Утренник «День 8 марта» Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих умений 

и навыков. 

Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

3. Совместное создание в группе 

огорода на окне 

Приобщить родителей в группе 

созданию огорода, знакомства детей 

с растениями, уходу за ними. 
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4. Проект «Нам семейные 

традиции важны» 

 

Привлечь родителей к проектной 

деятельности, познакомить детей и 

родителей с обычаями каждой семьи 

и передачу их из поколения в 

поколение, осуществлять 

взаимодействие ДОУ и семьи через 

приобщение к народным и 

семейным традициям, традициям 

группы и детского сада. 

 

 Апрель 

1. День смеха Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

2. Консультации по правовому 

воспитанию «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Искусство быть родителем!» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о правовом 

воспитании детей. 

 

3. Консультация для родителей 

«Физическое воспитание 

ребёнка в семье», «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к 

вопросам правильного питания и 

оздоровления детей в домашних 

условиях. 

4. Международный день птиц. 

Акция «Встречаем птиц!» 

Привлечение родителей к 

совместной работе по воспитанию у 

детей любви к птицам, желание 

заботиться о них. 

5. День открытых дверей для 

родителей. 

 

 

Познакомить родителей с ходом дел 

в группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребёнка в 

коллективе, занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому 

саду, интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

 Май 
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1. Организация выставки 

рисунков к Дню Победы 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в ВОВ 

2. Мастер-класс «Знакомство с 

нетрадиционной техникой 

лепки из соленого теста. 

Тестопластика» 

Раскрыть значение нетрадиционных 

приёмов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития 

воображения, творческого 

мышления и творческой активности. 

3. Консультация: «Как 

организовать летний отдых 

детей. Летние игры на свежем 

воздухе» 

Познакомить родителей с летним 

отдыхом детей. Игры, купание, 

поездки и т.д. Довести до сведения 

родителей о важности безопасного 

поведения у дошкольников в быту и 

на природе в летнее время. 

4. Итоговое родительское 

собрание № 4 

 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год. Познакомить родителей со 

способами закаливания детского 

организма летом. 

 

Родительские собрания 

подготовительной группы №3«Лучик» 

 

Сентябр

ь 

Организационное родительское собрание №1 

Повестка дня: 

1. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

2.Представление рабочей программы образовательной 

деятельности Общеразвивающей направленности и согласование 

с родителями 

3.Консультации по профилактике ДДТ, противопожарной 

безопасности, ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей. 

4. Выборы родительского комитета. 

Декабрь Родительское собрание №2 

Повестка дня: 

1. Консультации «Правильное питание залог здоровья» и 

профилактика гриппа и ОРВИ. 

2.Консультации по профилактике ДДТ, противопожарной 

безопасности, ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей. 

3.Организация новогоднего утренника. 

 

Февраль Родительское собрание №3 

Повестка дня: 
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1. Развитие речи детей. 

2.Консультации по профилактике ДДТ, противопожарной 

безопасности, ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей. 

Май 1.Итоговое родительское собрание №4 

Повестка дня 

1. Скоро в школу. Подведение итогов за год 

2. Консультация о летнем отдыхе детей. 

3.Консультации по профилактике ДДТ, противопожарной 

безопасности, ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей. 

 

 

1.12. Профессиональная  коррекция нарушений развития детей 

содержание коррекционной работы 
Коррекционная работа нарушений развития детей направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
Это могут быть формы обучения в общей группе по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования или по индивидуальной программе, с частичным 

использованием дистанционной формы обучения. 

Задачи работы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— определение особенностей организации детей инвалидов образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 
Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все 
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сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. 
 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико - логопедической 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
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— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
- снятие симптомов тревожности, снятию психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
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процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и частично индивидуальных образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-логопедической педагогической 

комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

А также использование синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики и метода беседы); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, позволяющие решать задачи взаимопонимания детей и 

взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные 

эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к дошкольному учреждению. 
 

2. Организационный раздеЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей. 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать 

по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что 

он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться 

в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием 

детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо 

стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка проводится под музыку, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 

2 недели меняется: музыка, какое-либо упражнение или движение. Один из 

интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 

специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы 

песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от 

воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает 

детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче 

воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое 

время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 
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Утренний круг. 
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Именно на утреннем круге зарождается 

и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» 

и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Игры, занятия. 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные 

периоды дня. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального 

развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать 

ее интересными видам деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных 

подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию 

и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня 

и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время 

сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок 

учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои 

вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 
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Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные процедуры. 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба 

по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению 

и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–

3 минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

-закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

Вечерний круг. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Уход детей домой. 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, 

что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса. 
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           3.2.   Модель совместной деятельности воспитателя и ребенка (схема) 
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3.3. Двигательный режим подготовительной группы 

 

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

2 Физкультминутки 
По необходимости на 

обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 3-4 мин. 

4 Музыкально-ритмические движения 
На музыкальных занятиях 

10-12 мин. 

5 
Физкультурные занятия 2 в зале, 1 

на 

воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 

 

 

 

6 

Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Народные игры 

 

 

 
Ежедневно 

не менее двух игр по 8-10 

мин. 

7 Игровые упражнения: Ежедневно по 
подгруппам 6-8 мин. 

 

8 

Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно 7 мин. 

9 Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 
мин. 

11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

12 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 
По действующему 

СанПин 

13 
Элементы спортивных игр (футбол,  

волейбол, баскетбол) 
8-10 минут не менее 

одного раза в 

неделю (на прогулке) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Игра 
 

ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 
развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 
Самостоятельная ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», 
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деятельность детей 
в 

уголках развития 

 «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоро- вительные 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 проведе- нии 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, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• 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); 

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•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 детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде 

и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, 
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рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно- печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки- вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

воз- можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы)
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                       Объем  организованной образовательной деятельности 

Длительность непосредственно – образовательной  

деятельности 

 

30 мин 

Объем  в  1  половину  дня 1,5ч. 

Объем  в  неделю 6,5ч. 

 

 

 

3.4. Режим дня 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из 

важнейших условий высокой работоспособности организма человека. При его 

соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы 

чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму 

выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней 

физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются 

качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

Исходя из климатических особенностей региона, распорядок дня составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, 

учебный год (сентябрь-май) и тёплое время года, летний период, каникулы (июнь-

август) 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

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

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 
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Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте 7 лет организуем не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

составляет в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 

лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуем на открытом воздухе. 

Общественно полезный труд детей подготовительной группы проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий в 

минутах 

Физкультурное 

занятие 

В помещении 
2 раза в неделю,30 - 35 мин 

На улице 1 раз в неделю, 30 – 35 мин 

Физкультурно – 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
Ежедневно , 10 - 12 мин 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно – 2 раза (утром и вечером) 

30 – 40 мин 

Физминутки в середине 3 – 5 ежедневно в зависимости 
от вида и 

 статического занятия содержания занятия 

Активный отдых 
физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 Самостоятельное  

 использование  

Самостоятельна

я 

физкультурного и Ежедневно 

двигательная спортивно-игрового  

деятельность оборудования  

 самостоятельные  

 подвижные и спортивные Ежедневно 

 игры  
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     Режим дня на холодный период учебного года                            

(01.09.2022– 31.05.2023) 

 

 

07.00 – 08.25 Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, дежурство 

08.25 – 08.35 Ежедневная утренняя гимнастика 

08.35 – 08.50 

08.50 – 08.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Утренний круг 

08.55 – 09.00 

09.00 – 10.20 

Подготовка к образовательной деятельности, организованная 

образовательная деятельность 

10.20-10.35 Второй завтрак (сок, фрукты) 

10.35-11.20 Организованная образовательная деятельность 

11.20– 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.40 - 12.50 Возвращение с прогулки, игры, дежурство 

12.50 -13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.35 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.35 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 -16.20 Вечерний круг, дополнительно организованная   совместная 

деятельность 

16.20-16.35 Подготовка к прогулке 

16.40 – 16.55 Чтение художественной литературы (инновационная 

деятельность) 

16.55 – 18.50 Прогулка (игровая, совместная деятельность, трудовая 

деятельность) 

18.50 - 19.00 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 
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                                    Теплый период года (1.06.2022 – 31.08.2023) 

 

7.00-8.20 Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-10.00 Игровая деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

совместная деятельность) 

12.25-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.50 Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.35 Игровая деятельность, подготовка к прогулке 

16.35-18.00 Прогулка 

Возвращение 

18.00-19.00 

с прогулки, игровая деятельность, уход домой 
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3.5.Учебный план 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичност
ь 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1раз в неделю 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 
миром, 

формирование элементарных математических представлений, 

конструктивно – модельная деятельность) 

 
4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Обучение грамоте 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 
14 занятий в 

неделю 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность ежедневно 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика ежедневн

о 
Интеграция образовательных областей 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 
ежедневн

о 

«речевое развитие», «познавательное 
развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

 
Гигиенические 

процедуры 

 
ежедневн

о 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

 
ежедневн

о 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 
Чтение художественной ежедневн

о 
«речевое развитие», «познавательное 

развитие», 
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     литературы  «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

 

Дежурства 

 

ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 
развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

 
Прогулки 

 
ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 
развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие, 

 

 

Календарно – тематическое планирование в 

подготовительной группе    общеразвивающей 

направленности 

Неделя Тема 

Сентябрь «Детский сад», «Осень» 

1 неделя Мы – будущие школьники 

2 неделя Я живу в городе 

3 неделя Времена года 

4 неделя Осенняя пора – очей очарованье 

Октябрь «Мой город, моя страна, моя планета» 

1 неделя Труд людей осенью 

2 неделя Родной край 

3 неделя Земля – наш общий дом 

4 неделя Моя Родина - Россия 

5 неделя Единство народов 

Ноябрь «День народного единства», «Уголок природы» 

1 неделя Москва – столица нашей Родины 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Уголок природы 

4 неделя Что такое праздник? 

Декабрь «Новый год» 

1 неделя Новогодние традиции 

2 неделя Подарки к Новому году 

3 неделя Традиции празднования Нового года в разных странах 

4 неделя Праздник Новый год 

Январь «Зима» 

1 неделя Зима – зимние вида спорта 

2 неделя Безопасность зимой 

3 неделя Зимние чудеса 

4 неделя Зима – на планете Земля 
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Февраль «День защитника отечества» 

1 неделя Наша армия 

2 неделя Рода войск, боевая техника 

3 неделя Будущие защитники Родины 

4 неделя Подарки к празднику 

Март «Международный женский день», «Народная культура и 

традиции» 

1 неделя Праздник бабушек и мам 

2 неделя Традиции и обычаи русского народа 

3 неделя Народная культура (песни, пляски) 

4 неделя Декоративно-прикладное искусство (России и мира) 

Апрель «Весна» 

1 неделя Живая и неживая природа весной 

2 неделя Космос 

3 неделя Весна. День Земли 

4 неделя Герои ВОВ 

Май «День Победы», «Лето» 

1 неделя Памятники героям ВОВ День Победы 

2 неделя Школьная пора – чудесна! 

3 неделя До свиданья, детский сад! Здравствуй школа 

 4 неделя 
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         3.6. Расписание организованной образовательной деятельности 

Дни 

недели 

Время Виды образовательной 

деятельности 

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое 

развитие(лепка/аппликация) 

 9.40-10.10 Познавательное 

развитие(ознакомление с 

окружающим миром) 

 10.20-10.50 Художественно-эстетическое 

развитие(музыка) 

ВТОРНИК 9.15-9.45 Совместная игровая деятельность 

с падагогом-психологом 

 10.10-10.40 Физическое развитие(физическая 

культура) 

 10.50-11.50 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

СРЕДА 9.30-9.55 Речевое развитие(Развитие речи) 

 10.40-11.10 Художественно-эстетическое 

развитие(музыка) 

 12.05-12.30 Физическая культура на улице 

ЧЕТВЕРГ 9.30-10.00 Речевое развитие (Основы 

грамотности) 

 10.35-11.05 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

ПЯТНИЦ

А 

9.30-10.00 Познавательное 

развитие(ФЭМП)Констркутивно-

модельная деятельность) 

 10.35-11.05 Физическое развитие(физическая 

культура) 
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               3.7.  Социальный паспорт подготовительной группы 

 

№ Характеристика Кол-во 

1 Общее количество детей в группе 47 

 Из них мальчиков 24 

 Из них девочек 23 

2 Количество полных семей 43 

 Количество полных неблагополучных 

семей 

- 

3 Количество неполных благополучных 

семей 

3 

 Из них количество, где мать (отец) 

одиночка 

1 

4 количество детей сирот - 

5 Количество опекаемы детей - 

6 Количество многодетных семей 5 

Уровень образованности родителей 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

64 27 0 

Социальный статус родителей 

1 Служащие 16 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции 

преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, производственных 

помещений и т. д.) 

44 

3 Предприниматели 10 

4 Военнослужащие 6 

5 Инвалиды - 

6 Безработные 15 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

 

В основном в группе дети из полных семей. В их воспитании принимают участие 

оба родителя. Родителей уклоняющихся от воспитания детей нет. Данная 

информация помогает в создании благоприятной среды в группе. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       117  

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 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. 

Традиции группы 

«Утро радостных встреч». 

Воспитатели создают условия радостного вхождения ребенка в дошкольное 

учреждение. Дети не видели воспитателя и своих сверстников два дня. Дома 

дети получают массу впечатлений – это и походы в гости, просмотр 

мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо поделиться 

впечатлениями с воспитателем и детьми. Поэтому утром уделяется время на 

рассказ о проведенном выходном дне. Также воспитатель совместно с детьми 

планирует предстоящую неделю: рассказывает детям, чем они будут заниматься, 

учитывая интересы детей, спрашивает у них, чем бы они хотели заняться на 

предстоящей неделе. 

«День именинника» 

В нашей группе заведена традиция празднования дня рождения в детском саду. 

День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, 

запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. 

Дети поздравляют именинника, высказывают ему свои пожелания, совместно с 

воспитателем организуют хоровод, дарят подарок от родительского комитета и 

открытку, сделанную своими руками. 

Такие поздравления способствуют повышению самооценки детей, воспитывают 

желание порадоваться за другого, и сплачивают детский коллектив. 

В группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя. Октябрь – Осенний 

праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День ребёнка, День матери. Декабрь – 

Новогодний праздник. 

Февраль – День рождения детского садика, День защитника Отечества, 

Масленица. Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, Встреча Весны. Май – День 

Победы (Парад дошкольных войск) 

Июнь – День защиты детей, День России, Июль – День семьи. 

Август – День флага РФ, «До свиданье, лето!» 
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Примерное комплексно- тематическое планирование 
 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Викторина: «Путешествие в страну знаний» 

Путешествие по достопримечательностям 

родного  города 

 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День ребенка 

Музыкальное поздравление посвященное Дню 

Матери 

Декабрь Вечер загадок: «Волшебный ларец зимы» 

Новогодний праздник 

 

Январь Зимнее спортивное развлечение «О спорт…» 

 

Февраль Спортивное развлечение к Дню Защитники 

отечества «Игры – соревнования» 

Праздник «Масленичные гуляния» 

Март Утренник "8 Марта" 

Апрель День Космонавтики 

Май Праздник «Этот день Победы»; 

 

«Выпускной бал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       119  

3.9. Предметно-пространственная развивающая среды 
Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Обеспечивает реализацию образовательной программы, построена с учётом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учёт возрастных особенностей детей. 

 

 

№ Название уголка, 

зоны 

Содержание материала 

 

 

 

1 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

 

дорожки массажные, скакалки, мячи резиновые 

разных диаметров, мяч-шар надувной. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, палочки-ленты, 

кубики, кегли, кольцебросы. 

 

 

 

2 

 

Музыкальный центр 

 

Инструменты: барабан, бубен, 

колокольчики. 

Магнитофон, аудиозаписи 

 

 

 

 

 

3 

 

 
Центр творчества 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые 

и цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки. 

Кисти, , трафареты, стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, 

салфетки. 

 

 

4 

 

Центр познания и 

конструирования 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски- 

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, домино, 

парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 
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  Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 -

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного       и мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

Крупный строительный конструктор. Средний 

строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

 

5 

Книжный 
уголок 

 

Детские книги по программе, любимые книжки 

детей. 

 

6 
Уголок 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды. 

Куклы средние. Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» 

 

 

 

7 

 

Экологически

й центр 

«Уголок 

природы» 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом 

следующих требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

8 Центр 

безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические 

игры  «Светофор»; «Собери знак» лото «Дорожные 

знаки». Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты. Наглядно-дидактические 

пособия «Пожарный щит» 
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9 Патриотическ

ий уголок 

Иллюстрированные книги о стране, родном крае, 

фотографии. Символика страны, края: флаг, герб и т.д. 

Куклы в национальный костюмах 
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3.10.   Материально-техническое обеспечение группы. 

 
Составляющие 
материально- 

технической базы 

Оптимальный уровень 

Здание Типовой проект 

 

Прилегающая 

территория 

Оборудованные площадки для каждой группы, 

участок для ознакомления детей с 

природой (сад, цветник,) 

 

 

Помещения 

детского сада 

Зал для музыкальных занятий, зал для 

физкультурных занятий, изо, сенсорная комната 

Сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, прачечная) 

Групповое 

помещение 

Игровое помещение, спортивный уголок, 

спальня, раздевалка, туалет, центры развития 

 

 

Образовательная 

область 

Материально техническое обеспечение 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Иллюстрированные книги о стране, родном крае, 

фотографии. Символика страны, края: флаг, герб и 

т.д. 

Куклы в национальный костюмах 

Наглядно – дидактические пособия «Дорожные 

знаки» 

Инструменты домашнего мастера 

наглядно – дидактических пособий «Кем быть. 

Профессии» 

Макет проезжей части. 

Макет светофора, дорожных знаков. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в  

картинках»: 

Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Дидактические игры  «Светофор»; «Собери знак» 

лото «Дорожные знаки». Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты. Наглядно-

дидактические пособия «Пожарный щит» 
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«Познавательное 

развитие» 
Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы  «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез 2017 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-

Синтез2017 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2017 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Зима.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез,2017 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2017 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

Лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 

Муляжи овощей и фруктов (помидор, лимон, яблоко, 

виноград). 

Календарь природы 

 

«Речевое 

развитие» 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в картинках: Животные. 

Развитие речи в картинках: Живая природа 

Развитие речи в картинках: Занятия детей 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной 

и средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

Куклы крупные и средние 
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3.11. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 
ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 

Т.Ф.Саулина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Кукольная коляска, кроватка 

Наглядно-дидактические пособия 

«Говори правильно», слоги, буквы, плакат алфавит 

Магнитная азбука 

«Художественно –

эстетическое 

развитие» 

Инструменты: барабан, бубен, колокольчики. 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, салфетки. 

«Физическое 

развитие» 

дорожки массажные, обручи, скакалки, мячи разного 

размера, боулинг, теннисные ракетки и шарики, 

кольцебросы, 

Настольные игры 

-футбол 

- шашки, 

- шахматы 

-кубики, кегли 

Оборудование к спортивным играм (бадминтон, 

хоккей). 
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ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками. В.И.Петрова, Т.Д.Ступник 

 

2.  Речевое развитие: 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. В.В.Гербова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, 

 

3.Познавательное развитие: 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова. -М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

А.Н.Вераксы. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника. 

Н.Е.Вераксы, О.Р.Галимов-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников, 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова- МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Вераксыы А.Н.Вераксы-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 

4.Художественно-эстетическое  развитие 

ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

ФГОС Конструирование из строительного материала, подготовительная 

группа Л.В.Куцакова. -М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная 

группа. Т.С.Комарова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

5.Физическое развитие: 

ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа, 

Л.И.Пензулаева- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 

ФГОС Сборник подвижных игр  для занятий с детьми с 2-7 лет. 

Э.Я.Степаненкова-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми с 3-7 

лет                         М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа. 

Л.И.Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева,  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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4.  Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация рабочей программы образовательной 

деятельности 

 
Рабочая программа (далее - Программа) подготовительной 

группы № 4 «Облачко» на 2021 – 2022 учебный год разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014 

г. 

 Уставом МБДОУ № 25 

 Основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 

города Ставрополя разработанная с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27.08.2015). 

 Приказом 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». 

 Положением о рабочей программе 

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи 

лет и реализуется в очной форме обучения на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

МБДОУ детского сада № 25 г. Ставрополя. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей подготовительной к школе группы (от 6 

до 7 лет) во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 25 г. Ставрополя 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; творческая организация 

(креативность) воспитательно-образовательного процесса; вариативность 

использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; - уважительное 

отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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Программа содержит целевой, содержательный и 

организационный раздел. В этих разделах отражены аспекты организации 

жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности), содержание психолого-

педагогической работы по образовательным областям, комплексно- 

тематическое планирование, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьёй. Взаимодействие с семьей является одним из 

приоритетных направлений в работе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к 

детскому саду в части формирования здоровья детей 

- в части установления контакта с родителями и согласования 

целей и ценностей образовательной деятельности: 

- в части обеспечения постоянной содержательной информации 

о жизни детей в 

группе 

- в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный 

план, расписание занятий непрерывной образовательной деятельности, 

тематическое планирование, паспорт группы, традиции групп, организация 

развивающей предметно-пространственной среды и программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 
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28. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

30. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников… – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

31. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.. 

32. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

4.3. Приложение. 
4.3.1. Перспективное планирование в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности по социально-коммуникативному развитию 

 

4.3.2. Перспективное планирование в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности по познавательному развитию 

 

4.3.3. Перспективное планирование в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности по речевому развитию 

 

4.3.4. Перспективное планирование в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности по художественно-эстетическому развитию 

4.3.5. Перспективное планирование в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности по физическому развитию 
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