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I. Целевой раздел  
Пояснительная записка  

  
1.1.Введение  

  
        Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 
программы МБДОУ детского сада №12 города Ставрополя на базе 
инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 
Программы воспитания МБДОУ д/с № 12 - в соответствии с ФГОС к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей старшего дошкольного возраста.  

          Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности детей старшей группы, и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей.  

        Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 
разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально -
художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Таким 
образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
физическому, социально - коммуникативному, познавательно - речевому и 
художественно - эстетическому развитию.  
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Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год)   
Рабочая программа предназначена для организации образовательной 
деятельности с детьми старшей группы (дети 5 - 6лет).  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая на его индивидуальные особенности.  
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности.   
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания, обучения и развития ребенка.  
Данная Программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил и норм  1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 
28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"".  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного  

образования»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Программа воспитания МБДОУ д/с № 12;  
- Устав МБДОУ детский сад №12 города Ставрополя.  
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             1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей 
  группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

  
       Целью программы является воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально 
культурных традиций.  

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, именно: в сферах социально-коммуникативного, поз миру, к себе и 
к другим людям. Поэтому ставится ряд первоочередных задач, которые 
нужно решать для достижения поставленной цели.  

  

Основные задачи:  

      Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 
современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 
развития, реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 
обучения, использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно- 
нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 
традициям народов России.  
  

     Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 
состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 
каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 
любят, о нем позаботятся.  
  

      Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 
детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей  
  

     Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 
созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 
уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 
участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  
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     Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  
воспитания в  целостный образовательный процесс на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 
качеств, как:   

• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;    

• уважение традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;   

• традиционные гендерные представления;  
• нравственные основы личности - стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»).  
  

  ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 
созданием ПДР, что означает:   

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 
формулировке идеи, реализации замысла;   

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
самостоятельного творческого поиска;  

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 
ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  
• создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению;   

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 
результата для окружающих.  
  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 
познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 
школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей.  
  

 Региональный компонент. В организации и  содержании образования 
учитывать природно-географическое и культурно-историческое 
своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.  
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 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 
для создания современной предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ».  
  

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:   

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 
доступность информации, регулярность информирования, свободный 
доступ родителей в пространство детского сада;   

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном 
процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 
процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей;   

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Цели и задачи Программы воспитания  
Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 
ценностей российского общества через:  
 Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 
правилами, принятыми в обществе.  

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать:  
 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 
социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных, 
эстетических качеств;  
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 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,  
индивидуальными особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 
ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции.  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;  

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 
пространственной среды группы и учреждения;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи, группы и учреждения на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
общества;  

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 
воспитания, развития и образования детей.  

   
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

  
Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 
образовательным стандартом:  

• 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;  
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• 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.  
 
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 
принципы и положения:    

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 
развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка;    

• Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 
содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 
психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей;    

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости - соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно  

     реализована в массовой практике дошкольного образования;   

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  
решает поставленные цели и задачи на необходимом   материале, 
максимально приближаясь   «минимуму»;   

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

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

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой;  
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• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 
что означает построение образовательного процесса с учетом  

      индивидуальных особенностей, возможностей и интересов      
      детей;    

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

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных  

     особенностей;  

• Реализует принцип открытости дошкольного образования;   
• Предусматривает  эффективное  взаимодействие  с  семьями 

воспитанников;   

• Использует  преимущества  сетевого  взаимодействия  с 
местным сообществом;   

• Предусматривает  создание  современной информационно - 
образовательной среды организации;  

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста 
педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ».  

Принципы и подходы к формированию программы воспитания  
• Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы:  
• Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 
обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 
уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 
развитие.  
• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 
и взаимное уважение.  
• Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона.  
• Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
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обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни.  
• Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения.  
• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения.  
• Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования.  
  
1.4. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)  

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направлен на сферу 
взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 
критическому анализу и сравниваются со своими собственными. Под 
воздействием этих оценок представления ребёнка о «Я» реальном и «Я» 
идеальном дифференцируются более чётко. К этому периоду жизни у ребёнка 
накапливается достаточно большой запас знаний, который продолжает 
пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и 
впечатлениями с окружающими, сверстниками, что способствует появлению 
познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор 
ребёнка может явиться фактором, который позитивно влияет на его 
успешность среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие 
познавательной сферы личности ребёнка-дошкольника. Развитие 
произвольности и волевых качеств позволяет ребёнку целенаправленно 
преодолевать определённые трудности, специфичные для дошкольника. 
Также развивается соподчинение мотивов (например, ребёнок может 
отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых). Появляется интерес к 
математике, чтению. Основываясь на умении представлять что-либо, ребёнок 
может решать простые геометрические задачи.  

Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме 
коммуникативной функции речи, развивается планирующая, т. е. ребёнок 
учится целенаправленно планировать, логически и последовательно 
выстраивать свои действия и рассказывать об этом. Развивается само 
инструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 
внимание на предстоящей деятельности. Старший дошкольник способен 
различать весь спектр человеческих эмоций, у него проявляются устойчивые 
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чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: моральные, 
интеллектуальные, эстетические.  

К интеллектуальным чувствам можно отнести:  
· Любопытство;  
· Любознательность; 
· Чувство юмора;  
· Удивление.  
К эстетическим чувствам относится:  
· чувство прекрасного;  
· чувство героического.  

К моральным чувствам можно отнести:  
· чувство гордости; 
· чувство стыда; 
· чувство дружбы.  
На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 
одобрение, похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом 
возрасте у детей появляется черта, как лживость, т. е. целенаправленное 
искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско - 
родительских отношений, когда близкий человек чрезмерной строгостью или 
негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного 
самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия 
взрослого, а часто оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать 
оправдание своим оплошностям, перекладывать вину на других. 
Нравственное развитие старшего дошкольника напрямую зависит от степени 
участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок 
узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У 
ребёнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому 
способствует создание проблемных ситуаций и включение детей в них в 
процессе повседневной жизни, а также личный пример взрослого, 
находящегося рядом.  

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным 
в развитии познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребёнка. 
Именно в этот период в ребёнке закладываются многие личностные аспекты, 
формируются основные черты характера ребёнка, «Я» - позиция. Уже сейчас 
можно понять, каким будет человек в будущем. В 5-6 лет ребёнок как губка 
впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, что в этом 
возрасте человек запоминает столько материала, сколько он не запомнит 
потом никогда в жизни. В этом возрасте ребёнку интересно всё, что связанно 
с окружающим миром, расширяется кругозор. Лучшим способом получения 
научной информации является чтение детской энциклопедии, где чётко, 
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научно, доступным для ребёнка языком описываются любые сведения об 
окружающем мире. Ребёнок получает представление о космосе, древнем 
мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о 
многом другом.  

Этот период называется сензитивным (особенно чувствительным) для 
развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 
памяти, воображения.   

Очень полезно играть с детьми в словесные игры, так как ребёнок уже 
использует в своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и 
согласные звуки, может определить количество слогов в словах, место звука 
в слове (в начале, середине, конце слова).  

Хорошо развивает логическое мышление конструктор. Важным 
моментом в процессе конструирования является складывание по схеме 
образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, 
мозаику необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму 
и величину. Развитию элементарных логических представлений 
способствуют игры и упражнения с использованием различных логических 
таблиц. Все задания строятся на видовой, тематической классификации, 
заставляют работать внимание, зрительное восприятие и мышление ребёнка.  

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 
год ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 
активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 
координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 
выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 
преимущество перед мальчиками.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 
течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 
– возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 
возможностях само регуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 
становятся более стабильными, уравновешенными.  

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 
взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления 
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 
соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 
оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, 
в отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно 
объективны.  

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 
приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 
интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 
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устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 
временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом 
временных представлений: утро – день – вечер - ночь; вчера – сегодня – 
завтра – раньше - позже; ориентируются в последовательности дней недели, 
времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно 
уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - 
направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше – ниже и т. д.  

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, 
бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами 
труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка 
в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством 
педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 
причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 
проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:  
в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 
механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5 -6 лет происходит успешно при условии 
удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 
потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с 
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

• потребность в активном познании и информационном обмене;  
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности  

по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 
и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании 
своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь.  

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 
эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 
побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 
сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 
готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуации 
гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 
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внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо 
заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 
людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 
(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 
разрешения 8 возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 
или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 
культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 
обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 
опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 
ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 
содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно - 
строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 
средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 
появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Теремок», «Космическое 
путешествие», «Телешоу», «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. 
Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 
тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 
познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 
конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но 
и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

            В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют         
            небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
становятся  
            постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у 
ребенка  
            лучше   всего   достигаются   взаимопонимание   и   взаимная   симпатия.  
Дети        
            становятся   избирательны   во   взаимоотношениях   и   общении:  у   них  
есть  
            постоянные   партнеры по играм (хотя   в течение года они могут и 
поменяться  
            несколько раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к  
определенным  
            видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 
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ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 
учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 
суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих 
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития.  Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение 
взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 
уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 
ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 
формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 
действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 
действия, контрольно-оценочные умения.  
  

1.5. Планируемые результаты основания программы:   
  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте  
Общие положения  
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 
достижения конкретных образовательных результатов, поэтому   
государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
употребляется термин - «целевые ориентиры».  
        Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  - это не 
то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально -
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
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направленность воспитательной деятельности взрослых.  Ожидаемые 
образовательные результаты (целевые ориентиры)   

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга);  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей;  

• не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и  
итоговой аттестации воспитанников,  

Образовательные    результаты,    по    определению,    это    результаты,    
достигнутые   в   процессе    образовательной    деятельности.   

     Ожидаемые   образовательные   результаты   (целевые  ориентиры)      
     подразделяются:  

• Мотивационные образовательные результаты - это 
сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 
представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 
отношений  окружающему миру, к себе, другим людям, 
инициативность, критическое мышление.  

• Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 
способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных 
- способности взаимодействовать, регуляторных - способности к 
саморегуляции своих действий).  

• Предметные образовательные результаты - это усвоение 
конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 
знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 
предметных умений и навыков.  

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет 
акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 
результатов (ЗУН - знания, умения, навыки), но требует комплексного 
подхода и предполагает формирование личности ребенка через развитие 
общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 
опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 
умения, навыки.   
Достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не 
целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 
задают требуемое направление для проявления инициативы и 
самореализации.  
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 
соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 
изложенных в целевом разделе:  
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1 ЗБР (Зона ближайшего развития)  
2 Культуросообразность  
3 Деятельностный подход  
4 Возрастное соответствие  
5 Развивающее обучение  
6 Амплификация развития  
7 ПДР (Пространство Детской Реализации)  
  

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.  
  

Ожидаемые результаты  освоения детьми программы  подразделяются  на 
итоговые и промежуточные.  
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 
ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 
образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 
являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной 
период освоения Программы.  
          Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей».  
           Часть Программы, формируемая   участниками образовательных 
отношений  

1.6. Педагогическая диагностика  
Реализация Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №12 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, ответственности и автономии, как развивается умение  
планировать и организовывать свою деятельность); 

•     художественной деятельности;  
• физического развития.  
1.6   Педагогическая диагностика по образовательным областям  

КАРТА ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастная группа:   
Воспитатели:   
Дата заполнения:   
Начало учебного года: 
Конец учебного года: 

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 
Направления реализации образовательной деятельности «Речевое 
развитие»  
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 ФИ ребенка 
  
  

Владение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры 

 

Обогащение 
активного 

словаря 
 
 
 

Развитие 
связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической 
и 

монологической 
речи 

Развитие 
речевого 

творчества 
 
 
 

Развитие 
звуковой и 

интонационно 
культуры речи, 
фонематическо 

слуха 

Знакомство 
с книжной 
культурой, 

детской 
литературой, 

понимание 
на слух 
текстов 

различных 
жанров 
детской 

литературы 

Формирование 
звуковой 

аналитико- 
синтетической 

активности 
как 

предпосылки 
обучения 
грамоте 

Средний 
балл 

 
 
 
 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

                                  
  

КАРТА ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ Образовательная область 
«Художественно эстетическое развитие» 

Возрастная группа:  
Воспитатели:   
Дата заполнения:   
Начало учебного года:   
Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
 Направления  реализации  образовательной  деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие»  
 

К
А
Р
Т
А
 
О
Ц
Е

КАРТА ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ Образовательная область 
«Социально коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:   
Воспитатели:   
Дата заполнения:   
Начало учебного года:   
Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
Направления реализации образовательной деятельности «Социально 
коммуникативное развитие»   

ФИ 
ребенка 

Развитие 
предпосылок 
ценностно- 
смыслового 

восприятия и 
понимания 
произведен 

ий искусства, 
мира 

природы 

Становление 
эстетическог 

о отношения к 
окружающем 

у миру 
 
 

Формирование 
элементарных 
представлений 

о видах 
искусства 

Восприят
ие 

музыки 
 

Восприятие 
художествен

но 
й 

литературы, 
 

Стимулирован 
ие 

сопереживания 
персонажам 

художественны 
х 

произведений 
 

Реализация 
самостояте 

льной 
творческой 
деятельнос 

ти 

Средн
ий 

балл 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г К.г Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г Н.г К.г.  
                                  



21  
  

 
ФИ 

ребенка 

Усвоение 
норм 
и 

ценностей, 
принятых 

в 
обществе, 
включая 

моральные 
и 

нравственные 
ценности 

Развитие 
общения и 

взаимодействи 
я ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 

Становление 
самостоятельн 

ости, 
целенаправлен 

- 
ности 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 

Формирова 
ние 

позитивных 
установок 

к 
различным 

видам 
труда 

Формирова 
ние основ 

безопасного 
поведения 
в быту, 

социуме, в 
природе 

Средний 
балл 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

                                  
  

КАРТА ОЦЕНКИ  
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
           Возрастная группа:   

 Воспитатели:   
Дата заполнения:   
Начало учебного года:   
Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
 Направления  реализации  образовательной  деятельности  

«Познавательное развитие»  
 

К
А
Р
Т
А
 
О
Ц
Е
Н
К
И 
У
Р

КАРТА ОЦЕНКИ  
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа: 

 
ФИ 

ребенка 

Развитие 
интересов 

детей, 
любознатель 

ности и 
познавательн 

ой 
мотивации 

Формирование 
познавательны 
х действий, 
становления 

сознания 

Развитие 
воображен 

ия и 
творческой 
активности 

Формирован 
ие 

первичных 
представлен 
ий о себе, о 

других 
людях 

Формирование 
первичных 

представлений 
об объектах 

окружающего 
мира, об их 
свойствах и 
отношениях 

Формирование 
первичных 

представлений о 
малой 

родине и 
Отечестве, 

представлений 
о социально - 
культурных 
ценностях 

нашего народа, 
об 

отечественных 
традициях и 

праздниках, о 
планете Земля 

как общем 
доме людей, 

многообразии 
стран и 

народов мира 

Формирован 
ие 

первичных 
представлен 

ий об 
особенностя 

х 
природы 

Средний 
балл 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г..  К.г.  
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Воспитатели:   
Дата заполнения:   
Начало учебного года:   
Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
Направления реализации образовательной деятельности «Физическое 
развитие»  
  

  

  
ФИ 
ребе 
нка  

Приобретение 
опыта в 

двигательной 
деятельности, 
связанной с 

выполнением 
упражнений 

направленных 
на развитие 

таких 
физических 
качеств, как 
координация 
и гибкость 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 
деятельности 

способствующей 
правильному 

формированию 
опорнодвигательной 
системы организма, 

развитию 
равновесия, 

координации 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 
деятельности 

способствующей 
развитию 
крупной и 

мелкой 
моторики обеих 

рук 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 
деятельности, 
связанной с 

правильным, 
не наносящим 

ущерба 
организму 

выполнением 
основных 
движений 

Формирование 
начальных 

представлений 
о некоторых 

видах 
спорта, 

овладение 
подвижным и 

играми с 
правилами 

Становление 
целенаправлен 

ности и 
саморегуляции 

в 
двигательной 

сфере 

Становлен 
ие 

ценностей 
здорового 

образа 
жизни, 

овладение 
его 

элементар 
н 

ыми 
нормами и 
правилами 

Средний 
балл 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г. К.г  

                                  
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
  

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Образовательная 
область 

«Художественно – 
эстетическое развитие» 

Образовательная 
область «Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

Образовательная 
область 

«Физическое 
развитие» 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

 
Карта развития группы 

              Группа______________________________ 
Дата проведения наблюдения__________________________ 

 Выводы и предложения:  
 

Таблица результатов 
становления основных ключевых личностных характеристик развития   

Старшая группа ___________________________  
Дата заполнения ___________________________   

ФИ 
ребенка  

Творческая 
инициатива 

Инициатива как 
целеполагание и 
волевое усилие 

Коммуникативна
я инициатива 

Познавательна
я инициатива 

Итого  

            
            

Итого            
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Творческая инициатива  
  

 
Таблица результатов становления основных ключевых личностных 
характеристик развития 
Старшая группа ___________________________  
Дата заполнения ___________________________  

  
Инициатива, как целеполагание и волевое усилие  

  
 

Таблица результатов становления основных ключевых личностных 
характеристик развития 

Старшая группа ___________________________  

Дата заполнения __________________________  
Коммуникативная инициатива  

Ф И 
ребенка 

 

  Критерии оценки     

Проявляет умение 
объединяться с 

детьми для  
совместных игр,  

согласовывать тему 
игры,  

распределять  
роли, поступать в  

соответствии с 
правилами и 

общим замыслом.  

Эмоционально 
откликается на 
переживания  

близких 
взрослых, детей, 

персонажей 
сказок и 
историй, 

мультфильмов и  
худ. фильмов, 

кукольных 
спектаклей.  

Проявляет интерес  
к  

участию в п/и и 
физических 

упражнениях.  

Разделяет 
игровое и  
реальное  

взаимодействи 
е. Умеет  

планировать  
последовательн 
ость действий.  

В процессе 
игры может 

менять  
роли. Умеет  

соблюдать 
правила 

игры.  

Умеет 
подбирать  
предметы  

и  
атрибуты 
для СРИ.  Итого  

                
Итого                

 
ФИ 

 ребенка 
 

Критерии оценки 

Проявляет 
инициативу и  
самостоятель 

ность в  
организации  

знакомых игр  
с небольшой 

группой  
детей.  

Предпринима ет 
попытки  

самостоятель 
ного  

обследования 
предметов с  

опорой на все 
органы чувств.  

Выполняет 
индивидуаль 

ные и  
коллективные 

поручения.  
Показывает 

ответственно 
е отношение к  
порученному 

заданию,  
стремится  
выполнить  
его хорошо.  

  

Способен 
сосредоточен 

но  
действовать в  
течении 15-20 

минут.  
  

Проявляет 
личное  

отношение  
к  

соблюдени 
ю/  

нарушению  
моральных 

норм  
стремится к  

справедлив 
ости,  

испытывает 
чувство  

стыда при 
неблаговид 

ных  
поступках).  

  

Знает, что нельзя 
вмешиваться в 
разговор 
взрослых. 
Самостоятельн о 
или после 
напоминания 
взрослого 
использует в 
общении со 
взрослым 
вежливые слова, 
обращается к 
сотрудникам 
детского сада по 
имени и отчеству.  
  

Владее 
т  
доступ 
ными 
навыка 
ми 
самооб 
служив 
ания.  

В конструктив 
ных играх 
участвует в 
планирован ии 
действий,  
договаривае 
тся,  
распределяе т 
материал, 
согласовыва ет 
действия и  
совместным и 
усилиями со 
сверстника ми 
достигает 
результата.  

Итого 

  
  

                

 
 Итого  
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ФИ 

ребенка 

 

Критерии оценки  
Активно 

вступает в 
контакты со 
сверстник  

амии 
взрослыми 

 

Легко и охотно 
включается в 

игру со 
взрослым, а 
часто даже 

инициирует ее. 

Делает попытки 
решать 

спорные 
вопросы и 
улаживать 
конфликты 

с помощью речи: 
убеждать, 

доказывать, 
объяснять. 

Понимает и 
употребляет в 

речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 

 состояние, 
этические 
качества, 

эстетические 
характеристики 

Может описать 
предмет, картину, 
составить рассказ 

по картинке, может 
выучить небольшое 

стихотворение. 

Делает попытки 
решать спорные 

вопросы и 
улаживать 

конфликты с 
помощью речи: 

убеждать, доказывать, 
объяснять. 

. 

Итого 

                
Итого                

  
Таблица результатов  

становления основных ключевых личностных характеристик развития   
Старшая группа ___________________________  
Дата заполнения ___________________________  

  
Познавательная инициатива  

 
 
 
  

ФИ 
ребенка 

 

Критерии оценки 

Способен 
конструирова 

ть по 
собственном у 
замыслу. На 

основе 
пространстве 

нного 
расположени я 

объектов 
может сказать, 
что произойдет 
в результате их 
взаимодейств 

ия. 

Способен 
использовать 

простые 
схематические 
изображения 
для решения 
несложных 

задач, строить 
по схеме, 
решать 

лабиринтные 
задачи. 

Способен 
самостояте 

льно 
придумать 
небольшую 
сказку на 
заданную 

тему. 

Способен 
удерживать в 
памяти при 
выполнении 
каких-либо 
действий 

несложное 
условие. 
Способен 
принять 

установку на 
запоминание. 

Может 
описать 
предмет, 
картину, 
составить 
рассказ по 
картинке, 

может 
выучить 

небольшое 
стихотворени 

е. 

.Проявляет 
устойчивый 

интерес к 
различным видам 

детской 
деятельности  

Проявляет 
любознательно сть, 

интерес к 
исследовательс кой 

деятельности, 
экспериментир 

ованию. 

Обладает 
начальными 

знаниями о себе, о 
природном и 

социальном мире, 
в котором он 

живет; ребенок 
способен к 
принятию 

собственных 
решений, 

опираясь на свои 
знания и умения в 
различных видах 

деятельности. 

Итог
о  

  
  

                

  
Итого  
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II Содержательный раздел  
Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  
Содержание воспитательно - образовательной 

работы по образовательным областям   
  

2.1.Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 
регуляции 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:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

         Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  
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Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

          Образ Я.  
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

Семья.  
Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории;  о т ом,  где  

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад.  
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).  

Родная страна.  
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край.  
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 
т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  (Россия) 
— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна.  

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Культурно-гигиенические навыки.  
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком.  

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

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.    

Самообслуживание.  
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель.  

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

 Общественно-полезный труд.  
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.  
Разъяснять детям значимость их труда.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 
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труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда.  

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

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 
другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата.  

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 
в песочнице и пр.).  

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

Труд в природе.  
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 
и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,  пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 
к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для  птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 
фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека.   
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Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 
и растительному миру.   

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 
с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.   

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов.  

                       Продолжать  знакомить  с  дорожными знаками:   «Дети»,    
«Остановка     
            трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,   «Пункт   
первой   
            медицинской    помощи»,    «Пункт    питания»,    «Место   стоянки»,   «Въезд     
            запрещен», «Дорожные  работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 
санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   
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2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  
  

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).   
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       В исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 
творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера.   

        В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 
норм.   

       Помогать  детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.   

      Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 
исполнять роль ведущего.  

      Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры.   

      Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.  

      Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности.  

      Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативнообразного 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 
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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.  

      Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). 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. 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).  

      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.  
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     Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. Расширять представления о родном 
крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети.   

       На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения.  

      Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 
во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

      Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 
— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям.  

      Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России.  

    Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

     Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам и т. д.).  

  
Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 
их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 
частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство.   

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  Сравнивать  
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рядом стоящие  числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества  один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет , 
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет 
по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 
ному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 
(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.   

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один. Величина.   

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 
в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 
размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д.  

                     Сравнивать   два   предмета   по   величине   (длине,   ширине,    высоте)     
            опосредованно — с помощью  третьего (условной меры),  равного одному из     
            сравниваемых  предметов.  Развивать  глазомер,  умение  находить предметы  
            длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),толще (тоньше) образца и равные   
            ему.   

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 



35  
  

целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 
кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 
подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырехугольника.   

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред- 
меты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки сто- лов 
— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение  ориентироваться в 
окружающем пространстве ; понимать смысл пространственных отношений 
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за),  слева — справа, между, 
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками — указателями направления движения  
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое  местонахождение  
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о 
том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 70 Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 
действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя различные средства 
познавательных действий.   

Способствовать самостоятельному использованию действий 
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом.   
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Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 
помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно -
исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать  восприятие, 
умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре.   

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 
п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 
интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 
детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов.   

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 
условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) Дидактические игры. Организовывать дидактические игры 
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 
игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).     
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально - 
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положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 
групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо- 
рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 
прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 
которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 
качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 
прошлое, настоящее и будущее  

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 
представления об учебных заведениях (детский сад , школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 
знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 
врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих 
профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 
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благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой 
Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 
представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  
         Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Рассказывать детям  о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 
представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой.  

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).  
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      Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).   

     Учить обобщать и систематизировать представления о временах 
года.   

     Формировать представления о переходе веществ из твердого 
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 
град, туман, дождь.  

    Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 
и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 
взаимосвязано.  

    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).  
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     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 
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.   

2.3.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 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи  
Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини 
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России).   

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 
сделать комплимент).   

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 
помощью  

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать 
речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду.   

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 
снег , сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно) . Помогать детям  употреблять в речи слова в точном соответствии 
со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные 97 по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 
ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй 
речи.   

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
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согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 
образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 
прямой и косвенной речью.   

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- 
сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и 
образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе  
                     Продолжать   развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 
интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации.  Сравнивать иллюстрации разных 
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художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 
предпочтения детей.  

                  2.4.Образовательная область   
«Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 
посылок 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-модель- 
ной, музыкальной и др.)»  

Основные цели и задачи  

Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства.  

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать 
умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература , музыка, изобразительное искусство,  архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 
живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 
др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).   

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины , 
театры,  кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия  
архитектурных  сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
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(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т. д.   

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 
сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями 
«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 
и объектов природы.   

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 
и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга.   

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
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(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений.   

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 
передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 
Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 
его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 
рисования контура предмета простым  карандашом с легким нажимом на 
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 
соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 
знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 
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рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 
величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 
создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани.   

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с 
особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать 
умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  
         Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
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конструктивным и комбинированным способами.  Учить сглаживать 
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в 
лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 
умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
          Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 
одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 
работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 
руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей 
с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, Филимоновской, Каргопольской и др.). Формировать умение 
украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 
образа.   

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 
вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное 
творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 
лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные 
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фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 
сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 
детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 
создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 
и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 
расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 
детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки.  

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 
развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.   

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. Слушание. Учить различать 
жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
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произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Пение. Формировать 
певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 
петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 
пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 
текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 
умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально 
образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на 
детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям.  
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2.5. Образовательная область 

«Физическое развитие»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.   
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 
свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке.  
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Физическая культура  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 
легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.   

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 
по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 
разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
ходьбе.   

                        Учить    ходить   на  лыжах  скользящим шагом, подниматься на склон,    
            спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате,  
            отталкиваясь  одной   ногой  (правой   и   левой).   Учить  ориентироваться   в  
            пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям.  

                     
               Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно 
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  
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 физическое развитие.  
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты.   

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 
принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 
родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 
традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 
взаимосвязанные компоненты:  

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 
России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений  
многонационального народа России;  

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 
Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных 
и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 
России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности;  
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного 
отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания.  
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 
важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 
обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях.  
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:  
           - организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 
игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  
            - воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
            -учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 
продуктивных видах деятельности;  
            - учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 
людей;      
            - организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
            - создавать доброжелательный психологический климат в группе.   

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  
Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 
со взрослыми;  
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– организация насыщенной и структурированной образовательной 
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 
детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 
в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 
физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 
экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 
выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 
традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада;  
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 
жизни; – введение оздоровительных традиций в ДОО.  

          Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 
должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 
но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  
          Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 
пространство и постепенно они становятся для него привычкой.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

–  формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
–  формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, 

красоте  
и чистоте тела;  

– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  
– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в  

игру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей.  
Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 
при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 
в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 
воспитание положительного отношения к их труду, а также познание явлений 
и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 
детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое  
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников;  
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– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 
труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 
непременно сопряжена с трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной  
деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

  
Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  
- формирование  культуры  общения,  поведения,  этических  

представлений;  
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 
людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 
культуре родной страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 
ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами;  
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по 
имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 
четко, разборчиво, владеть голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 
деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 
восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО;  

– организацию  выставок,  концертов,  создание  эстетической 
развивающей среды и др.;  

– формирование  чувства  прекрасного  на  основе 
 восприятия  
художественного слова на русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 
2.6. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 
       Главным  условием  организации образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС  ДО является полноценно организованная 
образовательная среда, которая  строится  с учетом реализации 
образовательных областей  в  двух  основных составляющих 
организации образовательного процесса:  совместной и самостоятельной.  

• Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей:  
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- задачи рабочей программы будут реализоваться через 
фронтальный способ обучения по расписанию ООД  

- виды образовательной деятельности – одновидовые, 
интегрированные, самостоятельная деятельность детей.   

     Видами самостоятельной деятельности являются культурные 
практики, которые ориентированы на проявление творчества. Культурные 
практики   реализуются    через    подгрупповой    способ.       Проектирование 
культурных практик в образовательном процессе идет по двум 
направлениям:  

- культурные практики на основе инициатив самих детей;  
- культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми  
 К культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 
проектные способы и формы действий ребенка.  

Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми  

• Совместная игра  
Формы  
• сюжетно-ролевая  
• режиссерская  
• игра-драматизация  
• конструктивные игры  
Направление  
Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры.  

Культурные практики  
• Ситуации общения и накопления положительного социально -

эмоционального опыта.  
Формы  
• решение проблемы  
• оказание помощи  
• задушевный разговор  
• проявление заботы  
• обсуждение ситуации  
Направление  
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 Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, на приобретение опыта проявления заботливого, 
участливого отношения к людям.  

  Культурные практики  
•Творческая мастерская  
Формы  
• тематическая презентация  
• студия «Вырезалочка»  
• «В гостях у народныхумельцев»  
• «Юныедизайнеры»  
• Книжки самоделки  
• «Художественная галерея»  
• «Путешествие по маршруту»  
Направление  
 Направлена на создание условий для использования детьми своих 

знаний и умений.  
Культурные практики  
• Литературная гостиная  
Формы  
•Театрализованные представления  
• Моделирование  
Направление  
Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных 

произведений  
Культурные практики  
•Сенсорный и интеллектуальный тренинг  
Формы  
• технология моделирования  
• технология проектного обучения - «метод проектов»  
• технология Дъенеша  
• технология Кюизенера  
• технология Эйлера  
Направление  
Направлен на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др., способов интеллектуальной 
деятельности (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Культурные практики  
• Детский досуг  
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Формы  
• «В гостях у сказки»  
• Именины «Осенины», «Зимнины», «Веснины», «Летнины»  
• Кружок «ВолшебницаИголочка»  
• Кружок «Звуковичок»  
Направление  

           Направлен на развитие эмоционального общения детей между 
сверстниками.  
            Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно 
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- графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 
создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно -
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое  

Организованная образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 



63  
  

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

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

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности.  



64  
  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольным учреждением с положениями действующего Сан Пин.  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: наблюдения   -   в    уголке    природы;   за    
деятельностью    взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные   
игры   и   игры   с   небольшими   подгруппами  детей   (дидактические, 
развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые   поручения (сервировка   
столов к  завтраку, у ход за комнатными растениями и пр.); беседы и 
разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 
содержания; индивидуальную    работу   с   детьми   в   соответствии   с   
задачами  разных 
образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность 
которой зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей 
культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность , осуществляемая во время прогулки 

включает: 
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подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  
двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за 
объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

                     сюжетно – ролевые  и  конструктивные  игры  (с песком,  со снегом,  с  
природным  материалом);  элементарную  трудовую  деятельность детей на  
участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.  

  

 КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально -

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
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народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

2.7 Способы направления поддержки детской инициативы. 
        Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 
создания социальной ситуации развития детей. Инициативность показывает 
развитие деятельности и личности. Она проявляется во всех видах 
деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 
экспериментировании.   
     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:  
 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;  
— развивающие и логические игры;  
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 — музыкальные игры и импровизации;  
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей;  
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
        Утренний круг  
        Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 
режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для 
формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, само регуляции детей. В Программе 
утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 
диалога).  
          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.  
           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.  
Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 
и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 
т. д.).  
           Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 
ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 
Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 
образовательное событие и т. д.).  
           Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 
диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 
задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить 
однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 
детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 
детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой.  
         Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 
мнение и пр.).  
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          Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 
создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и 
тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).  
          Ожидаемый  образовательный  результат   коммуникативное   развитие: 
развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 
(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  
        Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную деятельность.  
        Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к другу.  
         Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 
настроя на день, положительного отношения к детскому саду.  
         Вечерний круг  
         Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 
режиме дня. 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.  
          Задачи педагога  
          Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 
другу и к детскому саду в целом.  
          Обсуждение проблем. Обсудить проблемные   ситуации,  если в 
течение 
дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). Развивающий 
диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. детское 
сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  
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         Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 
мнение и пр.).  
         Ожидаемый образовательный результат.  
         Коммуникативное развитие:  развитие  навыков  общения, умения 
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 
совместной деятельности.  
          Когнитивное развитие: развитие  познавательного  интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  
          Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную деятельность.  
          Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 
детскому саду.  
          Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 
создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 
детский сад на следующий день.  
        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений.  
  

 
ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ,  МЕТОДОВ  И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

  
        Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 
сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 
опыта общественного поведения. К ним можно отнести:  
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         Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 
заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 
вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 
приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 
старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 
упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 
влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 
жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 
дошкольников к таким поступкам.  
            Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 
примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 
примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 
того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 
похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 
отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 
на личность.  
           Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 
организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 
наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  
            Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 
качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении 
самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 
общественный аспект.  
             Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 
это совместный, коллективный труд детей.  
             Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 
целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. 
В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 
разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 
рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 
спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 
воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 
каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду 
с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 
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взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. В младшем дошкольном 
возрасте основная задача трудового воспитания— формирование 
самостоятельности,   ибо  она — необходимая  предпосылка  для  появления  
у 
малыша   желания  выполнять  трудовые  поручения.  Труд и игра являются и 
средствами, и методами воспитания.  
           Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 
Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 
деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 
устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 
подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 
особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 
развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  
             Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 
отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 
второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 
сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 
стороны  быта,  общественно- политические  явления,  благотворно  влияет 
на 
поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 
и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 
детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 
содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 
детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что 
при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 
единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 
реальным   поведением.   
          Перечисленные  методы  применяются  педагогом  в любом виде  
детской деятельности.  Следующие  методы направлены на формирование у 
дошкольников  нравственных  представлений,  суждений,     оценок:    беседы 
воспитателя на этические темы; чтение художественной литературы и 
рассказывание; рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 
видеофильмов. Эти средства и методы целесообразно применять, при 
организации занятий со всей группой.  
          На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 
воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 
продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 
формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 
составе и другие общественные представления.  
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          Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 
формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 
ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные 
игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования 
у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения 
моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 
занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 
деятельностью детей.  
           В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 
моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 
взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 
трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 
свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  
            Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей 
с моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 
художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 
речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 
практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 
бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 
среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 
обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 
практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 
ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 
спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 
подобранных игр-занятий.  
            Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 
воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 
организованную деятельность.  
            Метод положительного примера. Этот метод используется в 
педагогическом процессе для организации детской деятельности в 
повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 
ребенка образцом для подражания.  
            Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 
общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 
В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 
сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 
заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 
одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 
применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 
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поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 
поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 
ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 
особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 
захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 
детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить 
во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в 
какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 
возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 
поведения, конкретного поступка. В конце года педагог в каждой возрастной 
группы подводит анализ достижения детьми, планируемых результатов по 
освоению рабочей программы воспитания Учреждения.  
  
                В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 
следующие вариативные формы взаимодействия:  
  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Игры-занятия, сюжетно- ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники, активизирующее 
игру проблемное общение 
воспитателей с детьми  

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.  

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок.  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  
Дидактические,           Рассказ и показ воспитателя, 

Сюжетно-ролевые, ролевые, подвижные, совместные беседы, поручения, 
подвижные и народные с воспитателем игры, игры-  использование 

естественно игры, инсценировки, 
драматизации, игровые задания, возникающих ситуаций. рассматривание 

игры- импровизации, чтение иллюстраций, художественной 
фотографий, рисование, литературы, беседы, рисование лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу. 
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Игры-занятия, сюжетно- ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми  

Рассказ и показ воспитателя, 
беседы, поручения, 
использование естественно 
возникающих ситуаций.  

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приём, завтрак, 

Дидактические игры, Игры- занятия, игры- упражнения, занятия, 
игра, одевание на настольные игры, в структуре занятия, занятия по  прогулку, 
прогулка, сюжетно-ролевые игры, ручному труду, дежурства, 

 возвращение с прогулки, игры бытового характера, экскурсии, поручения, 
показ,  обед, подготовка ко сну, народные игры, объяснение, личный 
пример  подъём после сна, полдник, изготовление игрушек из педагога, 

коллективный труд:  игры, подготовка к вечерней бумаги, изготовление -
труд рядом, общий труд, огород прогулке, вечерняя прогулка игрушек из 

природного 
на окне, труд в природе, работа в материала, тематических уголках, праздники, 

рассматривание досуги, экспериментальная иллюстраций, 
деятельность, экскурсии за фотографий, картинок, пределы детского 

сада, самостоятельные игры, 
туристические походы, трудовая игры инсценировки, 

мастерская продуктивная 
деятельность, ремонт 

книг 
Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия.  
Беседа. Экспериментирование.  
Проектная деятельность.  

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания.  
Дидактические игры.  

Дидактические игры.  
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры.  
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Проблемно-поисковые ситуации. 
Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 
Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 
Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные 
игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-
ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продуктивная 
деятельность. 

Народные игры. Праздники, 
развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 
тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 
Календарь природы. 

Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры- 
экспериментирования. 

На прогулке наблюдение 
за природными 

явлениями. 

Развивающие игры. Игры 
экспериментирования. 

Игры с природным 
материалом. Наблюдение 
в уголке природы. Труд в 
уголке природы, огороде. 

Продуктивная 
деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 
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занятия игровые 
упражнения 

индивидуальная 
работа игры-забавы 
игры-драматизации 

досуги театрализации 
беседы 

разыгрывание сюжета 
экспериментирование – 

слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 

упражнения подражательного и 
имитационного характера 
активизирующее общение 
педагога с детьми работа в 

книжном уголке чтение 
литературы с рассматриванием 
иллюстраций и тематических 

картинок использование 
информационно- компьютерных 

технологий и технических 
средств обучения (презентации, 

видеофильмы, 
мультфильмы) трудовая 
деятельность игровые 

тренинги составление историй, 
рассказов работа с рабочей 

тетрадью творческое задание 
обсуждение 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 

самостоятельная 
деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 
сон 

игры-забавы 
дидактические игры 

подвижные игры 
сюжетно-ролевые игры 

рассматривание 
иллюстраций и 

тематических картинок 
настольно-печатные игры 
творческая деятельность 

 
 
 
 

игровые ситуации 
пространственное моделирование 

работа в тематических уголках 
целевые прогулки 

встречи с представителями 
ГИБДД 
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2.8 Региональный компонент.  
  

           Основной целью работы является формирование у детей первичных 
представление о городе Ставрополе, представлений о природе 
Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач:  
          1.Формирование у детей первичных представлений о 
достопримечательностях города Ставрополя.  

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края.  
         3.Развитие познавательного интереса к истории родного города.     
         4.Ознакомление     дошкольников     с      историческим,      культурным,   
географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона.  

                            5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям,   
культурным ценностям, природе.  
        6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду.  
        7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально 
ценностное отношение к краю. Приобщить их к богатому культурному 
наследию русского народа,   
         8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 
жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 
присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 
материальной и духовной среды.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 
дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых 
и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 
праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 
всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 
познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 
образного и логического мышления ребёнка.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность.  
 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых.  
 Свобода индивидуального личностного развития.  
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  
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 Принцип регионализации (учет специфики региона). 
 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 Перспективный план по региональному компоненту.  

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с 
традициями, праздниками, бытом нашего народа.  

  

месяц  формы работы с детьми  

Сентябрь  1.Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 
сотрудников».   

2.Беседа о сотрудниках детского сада.   
3.Подвижная игра «Жмурки».  
4.Рассматривание репродукции картины ставропольского 

художника П. Гречишкина «Осенние поля»  

Октябрь  1.Заучивание народной заклички «Дождик лей!»  
2.Подвижная игра «У медведя во бору».  
3.Рассматривание альбома «Наш любимый город».   
4.Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый»  

Ноябрь  1.Беседа «Моя семья».  
2.Знакомство с творчеством А. Ефимцева «Дедушка Туман».  
3.Дидактическая игра «Что такое хорошо?».   
4.Заучивание старинной считалки «По дорожке Дарья шла»  

Декабрь  1.Беседа о предметах быта.  
2.Слушание народной песни «Как на тоненький ледок».  
3.Вечер загадок «Хоровод загадок».  
4.Зимние игры – забавы.  

Январь  1.Беседа «Друзья».   
2.Рассматривание фотоальбома «Природа родного края».   
3.Серия мультфильмов «Гора самоцветов» - «Жихарка».  
4.Знакомство с дразнилками – «Андрей ротозей», «Мишка 

медведь».  
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Февраль  1.Беседа «Мы разные».   
2.Игра-хоровод «Дуб-Дубок».   
3.Заучивание физминутки «Мы теперь богатыри».  
4.Народный праздник «Масленица»  

Март  1.Слушание казачьих песен.   
2.Заучивание колыбельной песни.  
3.Выставка «Традиции моей бабушки».  
4.Подвижная игра «Каравай».  

Апрель  1.Экскурсия по детскому саду «Кто со мной поздоровался?».  
2.Просмотр сказки «Гуси- лебеди».  
4.Народный праздник «Жаворонки».  

Май   1.Знакомство со ставропольской символикой.  
2.Подвижная игра «Огуречик - огуречик».  
3.Знакомство с Красной книгой.  
4.Викторина «Мой любимый город».  
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III. Организационный раздел  
3.1 Программно – методический комплекс  

  

1  
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика — Синтез, 2020г 

2  
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/авт. Сост. 

Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2013 г. 

3  Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 
режиме дня. Старшая группа. Под редакцией Л.Л. Тимофеевой. - 

М:Центр педагогического образования, 2013 г 

4  
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Старшая группа/авт.-сост. Н.В. Лободина -Волгоград: Учитель 2013г 

  
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

5  
Н.Н. Авдеева. Безопасность-СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010 

6  
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

М.:Мозайка –Синтез, 2015г 

7  
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 г 

8  
Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- 
МозаикаСинтез,2009 г 

9  
Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 

занятий).-М.:Перспектива, 2008г. 

10  
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

МозаикаСинтез, 2010 г. 
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11  
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2009г. 

12  
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

13  
Е.В. Колесникова.Математика для детей 5-6 лет Методические 

рекомендации. ТЦ Сфера, 2017г. 

14  
Е.В.Колесникова. Рабочая тетрадь «Я считаю до двадцати» ТЦ Сфера, 

2015г 

15  
Е.В.Колесникова. Математические прописи для детей 5-7 лет ТЦ 

Сфера, 2015г 

16  
Е.В.Колесникова. Я запоминаю цифры ТЦ Сфера, 2015г 

17  
Е.В.Колесникова. Я составляю числа ТЦ Сфера, 2016г 

18  
Е.В.Колесникова. Я решаю логические задачи.ТЦ Сфера, 2016г 

19  
Е.В.Колесникова. Геометрические фигуры ТЦ Сфера, 2016г 

20  
С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» М.:Мозайка 

– Синтез, 2016г г 

21  
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

22  
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„2009 г. 

23  
Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр 

для детей 4-5 лет -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011г 

  
Образовательная область «Речевое развитие» 
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24  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

25  
О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5-7лет. ТЦ Сфера, 2015г 

26  
Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., 
испр.-М.: Просвещение 2009 г.(методические рекомендации) 

27  
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

28  
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2016г. 

  
Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

29  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – Цветной мир 2017г. 

30  
Т.С. Комарова.. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

  
Образовательная область «Физическое развитие» 

31  
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 
Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

32  
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

33  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

34  
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 г. 

35  
Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие для 

воспитателей / В.Г. Фролов; - М.: Просвещение, 2011 г 
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3.2.Предметно-развивающая среда  
Материально-технические условия реализации Программы 
соответствует:   
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

описанным в СанПиН;  
- правилам пожарной безопасности;  
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; требованиям 
ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; требованиям к материально 
-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение, предметы).  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка 
для прогулок, физкультурная площадка, веранды для бесед и творчества 
детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 
действий детей (огород, клумбы, и т.д.).  

  

ДОУ  оснащено  компьютерной 
техникой, которая используется для 
реализации Программы. помещение 

Периодичность 

ИЗО кабинет 2 раза в неделю 

Зал 1 раз в неделю 

Стадион 1 раз в неделю 

Музыкальный зал 2 раза в неделю 

Медицинский кабинет По необходимости 

Сенсорная комната По плану психолога 

Образовательный процесс осуществляют:  
воспитатели группы,   
воспитатель по ФИЗО,   
воспитатель по ИЗО,   
музыкальный руководитель,  
Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса обеспечивает педагог-психолог и социальный педагог.   
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Старшая группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 
(ДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов)  

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 
развития детей.  

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно -
развивающую среду для создания комфортных условий и 
гармоничного развития детей.  
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей старшей группы в детском саду имеются: зал, физкультурная 
площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок 
двигательной активности в группах.  

Для художественно-эстетического развития функционирует 
музыкальный зал, кабинет ИЗО деятельности, центр творчества в группе.  

Для познавательно-речевого развития в группе –уголок 
конструирования, дидактических и развивающих игр, уголок книги.  

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе 
и на участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей.   

Для психологической помощи детям оборудована сенсорная комната.  

В группе имеется игровой материал для познавательного развития 
детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 
речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 
детей развитию психических процессов. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной активности детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:  
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативной;  
5) доступность;  
6) безопасной.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре) .  
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы.  

                
Методы и средства реализации рабочей программы 

 
           Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность  
           Метод моделирования  

Дифференцированное обучение  
Деятельностный  метод  
Интегрированное обучение  
Проблемно-игровое обучение  
Здоровьесберегающие технологии  
Компьютерные технологии  
Технология «Ситуация»     

 

 

 

Интеграция  образовательных областей  
 
 

Образовательные 
области  

Виды детской 
деятельности  

Формы образовательной деятельности  
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«Физическое 
развитие» 

двигательная,  
коммуникативная, 

познавательно-
исследовательская, 

игровая, музыкальная 

подвижные игры, игровые упражнения, 
спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 
физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 
реализация проектов 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

игровая, двигательная, 
коммуникативная, 

трудовая,  
познавательно-

исследовательская, 
музыкальная, 

изобразительная, 
восприятие 

игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 
ситуации, рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 

 художественной 
литературы 

обсуждение художественных 
произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 
изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов 

«Познавательное 
развитие» 

Познавательно-
исследовательская, 
игровая, восприятие  

художественной 
литературы, 

двигательная, 
коммуникативная, 
конструктивная, 

трудовая, музыкальная, 
изобразительная 

наблюдения, экскурсии, эксперименты и 
опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, 
дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 
заучивание стихов, слушание и 
обсуждение художественных 

произведений, моделирование, 
сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 
реализация проектов 
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«Речевое 
развитие» 

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
игровая, восприятие 

художественной 
литературы, 

музыкальная, 
изобразительная, 

трудовая, двигательная 

беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические 

и подвижные игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, слушание худ. 

произведений, театрализация, 
составление и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и развлечения 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

изобразительная, 
познавательно-

исследовательская, 
восприятие 

художественной 
литературы, музыкальна 

рисование, лепка, аппликация в 
«Мастерской»; реализация проектов 

  

               Особенности организации образовательного процесса.  

3.3.Режим дня.  
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий и ОД с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 
вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 
ДОУ.   

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей 
группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  5 - 6 лет  
составляет  
5,5 - 6 часов.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан 
Пин  "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 



88  
  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".  

 

 

Режим дня в старшей группе  
 

Прием детей, свободная игра  7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика  8:00 - 8:10 
Утренний круг  8:10 - 8:30 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8:30 -  9:00 

Игры, организованная образовательная 
деятельность  

9:00 - 10:30 

Второй завтрак  10:30 - 10:40 
Подготовка к прогулке, прогулка  10:40 - 12:00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство  12:20 - 12:50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон  

12:50 - 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно- оздоровительные 
процедуры  

15:00 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник  15:30 - 15:50 

Игры, занятия, самостоятельная 
деятельность 

15:50 - 16:15 

Вечерний круг  16:15- 16:25 
Подготовка к прогулке, прогулка  16:25 - 17:50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

17:50 - 18:00 

Ужин  18:00 – 18:10 

Чтение художественной литературы, 
самостоятельная деятельность, уход 
домой 

18:10 – 19:00 

  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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3.4. Расписание образовательной деятельности 
 

Объем образовательной возрастной нагрузки по видам деятельности 
  
 

Инвариантная /обязательная/ 
часть  

Образовательные области  

Виды организованной 
образовательной 
деятельности в  
соответствии с  

реализуемой программой  

Количество видов 
организованной  

образовательной  
деятельности /занятий/ в 

неделю  

  
Окружающий мир  1 занятие в неделю  

ФЭМП  1 занятие в неделю  

Речевое развитие  Развитие речи  2занятия в неделю  

Художественно–  
эстетическое развитие  

Музыка  2 занятия в неделю  

Рисование  2 занятия в неделю  

Лепка  1 занятие в неделю  

Аппликация  1 занятие в неделю  

Физическое развитие  
Физкультура  2 занятия в неделю  

Физкультура на улице  1 занятие в неделю  

Итого:    13 занятий в неделю  

  
 
Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 
условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Ежедневный объём образовательной нагрузки при 
планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида 
учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 
конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 
объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС 
и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН).  

 
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 
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требованиям действующих СанПиН (3—4) ч в день для всех возрастных 
групп полного дня).  

                      
                       Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не  

Превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

  
Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих 

образовательный процесс, способствует формированию системного подхода 
в работе всех подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).  

Выдерживается максимально допустимый объём образовательной 
нагрузки в первой половине дня: в старшей группе не превышает 50 мин., во 
2 половине дня- 25 мин.  

                      В   середине   времени,   отведённого  на  непрерывную  
непосредственно    
            образовательную деятельность, проводятся физкультминутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности составляют – 10 минут.    

В летний период осуществляется организованная образовательная 
деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла 
во время прогулки на воздухе.  

3.5. Календарно – тематическое планирование. 

Календарный план воспитательной работы. 

 

№ 
уч. 
нед. 

Месяц, неделя Тема недели 

1 Сентябрь 3 неделя      Ставрополь – город, в котором я живу 

2 Сентябрь 4 неделя      Неделя безопасности жизнедеятельности 
3 Сентябрь 5 неделя В мире животных 
4 Октябрь 1 неделя     Неделя почты 
5 Октябрь 2 неделя      Осень золото роняет (признаки осени, 

изменения в жизни растений) 
6 Октябрь 3 неделя      Урожайная осень (грибы, ягоды) 
7 Октябрь 4 неделя     Дары осени (овощи) 

8 Ноябрь 1 неделя     Дары осени (фрукты) 

9 Ноябрь 2 неделя В мире друзей   
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10 Ноябрь 3 неделя Я в мире человек (Ко  
Всемирному дню ребенка) 

11 Ноябрь 4 неделя Мама – солнышко мое (Ко Дню матери) 
12 Декабрь 1 неделя Зима на пороге (изменения в природе, 

образе жизни животных) 
13 Декабрь 2 неделя   Зима на пороге (как люди готовятся к 

зиме) 
14 Декабрь 3 неделя   Продукты питания 
15 Декабрь 4-5 недели –  

январь 1 неделя    
Здравствуй, Новый год 

16 Январь 2 неделя   Зима в городе 
17 Январь 3 неделя   Все работы хороши (профессии людей)  
18 Январь 4 неделя  Зимние забавы  
19 Февраль 1 неделя   Лесные обитатели – звери (образ жизни 

животных зимой)  
20 Февраль 2 неделя  Домашние животные  
21 Февраль 3 неделя   Защитники Отечества  
22 Февраль 4 неделя  О тех, кто умеет летать (зимующие, 

перелетные птицы)  
23 Март 1 неделя   Весенний праздник Женский день  
24 Март 2 неделя  В окно повеяло весною (признаки весны)  
25 Март 3 неделя   Обитатели воды – рыбы  
26 Март 4 неделя  Обитатели птичника (домашние птицы)  
27 Март 5 неделя   Обитатели зоопарка  
28 Апрель 1 неделя  Я расту здоровым  
29 Апрель 2 неделя   Авиация и космос  
30 Апрель 3 неделя  Сбережем планету Земля  
31 Апрель 4 неделя  День Победы  
32 Май 1 неделя  Весенние (майские) каникулы  
33 Май 2 неделя   Моя семья  
34 Май 3-4 неделя Готовимся к лету.  

Любимые детские игры 
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3.6. Паспорт группы. 

№ Ф.И. ребёнка Дата 
рождения 

Пол Группа 
здоровья 

Физкультурная 
группа 

1. Аслануков Адам 09.10.2016 м I основная 

2. Бибик Михаил 20.02.2016 м I основная 

3. Войтенко Иван 20.08.2016 м II основная 

4. Вяльцева Агата 27.08.2016 ж II основная 

5. Дьяченко Борислав 19.06.2016 м II основная 

6. Егизарян Алиса 08.08.2016 ж II основная 

7. Ковалёва Ярослава 04.09.2016 ж II основная 

8. Колосова Екатерина 11.11.2016 ж III подготовительная 

9. Котосина Мирослава 20.11.2016 ж I основная 

10. Краморов Юрий 27.08.2016 м II основная 

11. Кропотко Михаил 18.12.2016 м II основная 

12. Кунаева Сафия 11.08.2016 ж III подготовительная 

13. Лобжанидзе Давид 21.02.2016 м II основная 

14. Левина Ксения 20.06.2016 ж I основная 

15. Макеева Анастасия 01.08.2016 ж II основная 

16. Мергулянц София 20.04.2016 ж I основная 

17. Меркулова Ульяна 27.09.2016 ж II основная 

18. Молчанов Александр 16.05.2016 м II основная 

19. Павленко Артём 31.08.2016 м II основная 

20. Петриевский Ярослав 12.03.2016 м III подготовительная 

21. Погребная София 03.01.2016 ж II основная 

22. Романова Полина 30.04.2016 ж II основная 

23. Рудич Марко 01.06.2016 м I основная 

24. Савченко Вероника 02.09.2016 ж II основная 

25. Самофатов Егор 17.12.2015 м II основная 

26. Семенча Софья 26.08.2016 ж I основная 

27. Серафимов Михаил 21.12.2016 м III подготовительная 

28. Симоненко Арсен 13.12.2016 м II основная 

29. Спаская Ладимира 17.09.2016 ж II основная 

30. Стельманова Фаина 26.07.2016 ж III подготовительная 

31. Харченко Элина 11.08.2016 ж II основная 

32. Чепурин Степан 05.09.2016 м II основная 
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