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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «От рождения до школы» (далее — программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного  образования  

(ФГОСДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «о национальных  целях  и  стратегических  

задачах  развития  

Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Программа  продолжает  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного 

образования  и  учитывает  результаты  современных  отечественных  и  зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований 

качества дошкольного образования. 

Авторы  программы  основываются  на  научных  положениях,  разработанных в 

рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. 

Программа  строится  на  принципе  единства  развития,  воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Рабочая программа подготовительной к обучению в школе группы 

общеразвивающей направленности №3 «Чиполлино» разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя (далее Программа) является 

обязательным нормативным документом.  

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей  образовательной 

организации, региона,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБДОУ ЦРР д/с №15  

общеобразовательной инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6 изд. 

Основные приоритетные направления МБДОУ ЦРР д/с №15: 

Физкультурно – спортивная направленность; 

Художественно-эстетическая направленность; 

Социально-педагогическая направленность; 

Культурологическая направленность; 

Эколого-биологическая направленность. 

Парциальные программы:  

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб, 2012г. 
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Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: «Детство – 

пресс», 2010г. 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. УМК 

"Цветные ладошки", 2011г. 

 

1.1.1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность  

МБДОУ ЦРР д/с №15 

Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными документами:    

Международные правовые акты: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959). 

Законы Российской Федерации: 

1. ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);  

3. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Документы Федеральных служб: 

1. Постановление Главного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. N 25 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

2. Постановление от 27 октября 2020г. №32 об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/ 2.4. 3590-20 “Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

3.  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.). 

Документы детского сада: 

1. Устав МБДОУ ЦРР д/с №15; 

2.  Локальные акты МБДОУ ЦРР д/с №15. 
 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель российского образования  была  сформулирована  в  майском  Указе  

Президента  Российской  Федерации  «О  национальных  целях и  стратегических  задачах  

развития  Российской  Федерации  на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» 

Эта  цель  является  и  всегда  являлась  главной  целью  программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Цель реализации программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

http://doucrr15.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD.pdf
http://doucrr15.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD.pdf
http://doucrr15.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD.pdf
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности: 

 Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации регламентированных видов специально организованной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия произведений детской художественной 

литературы, конструктивно-модельной, трудовой, двигательной).  

 Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

 

          1.1.3 Основные принципы и положения, реализованные в программе: 

Программа  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; 
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 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности  и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии  и  дошкольной  

педагогики  и  может  быть  успешно  реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе  

традиционных  российских  духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного  образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 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». 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

        1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
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каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

        2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства в дошкольной организации 

(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

        3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

        4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

        5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

        6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

        7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Детский сад 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

        8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
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интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

        9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  

        10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами  Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений: 

Культурологический и антропологический.  

Личностно-ориентированный.  

Средовой и деятельностный.  

Компетентностный. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых одерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
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ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

• Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 
личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы).  

• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 
дальнейшее обучение.  

• Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.  

• Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 
и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо».  

• Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, 

кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность 
откликаться на переживания других людей.  

• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей.  

• Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 
гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 
проявляет интерес к профессиям родителей).  

• Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 

лучше).  

• Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 
государственным символам, представления о нашей Родине — России как о 
многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, 

культур и обычаев.  

• Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 
Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Когнитивное развитие. К концу года дети могут сформированы:  

• Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 
новое, неизвестное в окружающем мире.  

• Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 
ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

• Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 
общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

• Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 
системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить 
действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 
свойств объектов.  

• Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности.  

• Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 
составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 
цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять 
модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

• Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 
образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 
и ими самими.  

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется:  

• Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  

• Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 
обмениваться предметами, информацией; распределять действия при 
сотрудничестве).  

• Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 
проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, 
спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению.  

• Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 
спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 
формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

• Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 
совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи 

с подготовкой к школе.  

• Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

• Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 
начатое дело до конца.  
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• Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 
планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 
способности и инициативу.  

• В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими 
детьми.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Образовательная область   

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

• Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.  

• В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 
инициативу, выполнять игровые правила и нормы.  

• Согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

• В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации.  

• Моделировать предметно-игровую среду.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

• Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде.  

• Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь.  

• Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры).  

• Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 
рабочее место.  

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада.  

• Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 
отбирать необходимые материалы.  

• Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 
видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и 
интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата.  

• Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

• Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду.  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

• Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои 
возможности по преодолению опасности.  

• Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

• Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей.  
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• Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым.  

• Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать 
значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать 
проезжую часть, тротуар, пешеходный переход).  

• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
природе).  

Образовательная область   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут:  

• Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть 
предметов).  

• Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 
частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах  

20).  

• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10).  

• Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  

• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =).  

• Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их измерения.  

• Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры 
и числом (результатом измерения).  

• Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 
и его часть.  

• Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.  

• Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 
направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.  

• Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

• Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших.  

• Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.   

• Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей.   

• Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 
времен года  

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:  

• Воплотить в постройке собственный замысел.   

• Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
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• Соотносить конструкцию предмета с его назначением.   

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта.   

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

• Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 
человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет.  

• Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы.  

• Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы.   

• Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 
простую вещь.  

• Иметь представление об истории создания некоторых предметов.  

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

• Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли.  

• Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение 

к природе в речи и продуктивных видах деятельности.   

• Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.).  

• Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений.   

• Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 
глобусе моря и континенты.  

• Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 
степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные).   

• Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира 

в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 
умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и 
сезонным явлениям (на некоторых примерах).  

• Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам.  

• Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы.  

• Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 
представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 

примеры.  

• Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные.  

• Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 
(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах).  

• Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее.  

• Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 
др.).  

• Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна.  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  
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• Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость.  

• Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из 
примеров.  

• Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица).  

• Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира.  

  

Образовательная область   

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи. К концу года дети могут:  

• Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 
диалогической речью.  

• Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации.  

• Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками.  

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 
набору картин с фабульным развитием действия.  

• Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

• Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

• Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Различать жанры литературных произведений.  

• Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.  

• Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.  

  

Образовательная область   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

• Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения.   

• Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство.   

• Называть основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

  В рисовании:  

• Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

• Использовать разные материалы и способы создания изображений.   
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• Воплощать в рисунке собственный замысел.  

 В лепке:  

• Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 
создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

• Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.   

• Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства  

В аппликации:  

• Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания.   

• Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

• Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется.  

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

• Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 
припев).  

• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок.  

• Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах.  

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

• В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения.  

• Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре.  

• Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры»,  

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.).  

 Образовательная область   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы:  

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 
правила личной гигиены.  

• Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 
пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 
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жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 
активности, полезные привычки.  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

• Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 
разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами.  

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в движущуюся цель.  

• Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый—второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

• Следить за правильной осанкой.  

• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 
на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске.  

• Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис).  Плавать произвольно на расстояние 15 м.  

 

2.2.1. Целевые ориентиры усвоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Поэтому ожидаемые результаты  освоения  

детьми  Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

•  Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты 
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Знания, умения, навыки 

• овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

• овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

• овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

• овладение основными культурно-гигиеничскими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности  

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные  

на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие принципы: 

• анализ реального поведения, а не на результате выполнения специальных заданий; 

• информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка; 

• результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных 

моментах, в ООД); 
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• аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение; 

• оценка максимально структурирована; 

• родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

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.  

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и даются по тексту ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

Завершение дошкольного образования: 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к страшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает его как 

ценность. 

 

2.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие 

принципы: 

- строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения 

специальных заданий; 

- информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка; 

результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных моментах, 

в ООД); 

- аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение; 

- оценка максимально структурирована; 

-родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

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.  

 

 

2.2.3. Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики.  

Цель педагогической диагностики – выявление результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования.  
Задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) посредством педагогической диагностики; 

- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со сверстниками, с 

взрослыми и др; 
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- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания, степени готовности ребенка к школьному обучению и др); 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребёнка в учреждении (с 7.00 до 19.00, исключая время, 

отведённое на сон). 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (октябрь, апрель).  

В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во 

втором – наличие динамики её развития. 
Основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития)  

обеспечивается при помощи критериальных методик диагностического обследования. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) оценивается по 4-х 

балльной шкале: 3 балла – высокий уровень развития;  2 балла – средний уровень 

развития; 1балл – низкий уровень развития, требуется внимание педагогов; 0 баллов – 

низший уровень развития, требуется особое внимание педагогов и родителей. 
Балловый диапазон: 2,5 - 3,0 баллов – высокий уровень, оптимальный показатель 

развития ребенка или группы в целом; 1,5 – 2,5 баллов – средний уровень, показатель  

некоторых затруднений ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительный сложности организации педагогического процесса в группе; 1 - 1,5 

баллов – низкий уровень, выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также 

необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области; 0 – 1 балл – низший уровень, явное 

несоответствие развития ребенка возрасту, срочная необходимость корректировки 

педагогического процесса по данному параметру/данной образовательной области. 

Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение 

индивидуально – психологических особенностей детей) проводит педагог – психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей  (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Карты наблюдений позволяют 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. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

по освоению детьми образовательных областей 

 

2.1.1. Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе»
1
 (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

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

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

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

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

чело- 

веку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении 

новых знаний. 

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

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

полезным обществу. 

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

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

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, формулировать и реализовать свою идею, предъявить 

результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание.  Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
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Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание.   Продолжать развивать интерес и любовь к 

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

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

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

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

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

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

уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

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

на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать 

инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 
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решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.   Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей 

по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

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

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

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

обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к 

посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в  школе;  формирование  познавательных  действий,  развитие 

воображения,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать  выводы;  формирование  

первичных  представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 
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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, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, 

звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, раз- 

меру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Продолжать 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. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

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

пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

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

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<). 

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

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

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

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 

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

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх- 

нем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта).Определить , какие детали более всего подходят для 

постройки , как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой ( улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

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

словесной инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой ( детская площадка, 

стоянка машин и др.) 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах  транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, 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 человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения чело- 

веческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.).6–7 лет 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз-никновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 

года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать 

навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда 

день и ночь равны по 

длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 
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(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, 

— зима и т. д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям 

начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных 

зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы 

и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения 

в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 

растение, что это отдельное 

царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес 

к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, 

суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, 

моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 

зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хо-рошая тема 

для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, 

верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружаю- 

щей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой 

белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения 

о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 



31 
 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). Подвести 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, что человек — часть природы, 

что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

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

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. 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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха,  формирование  

предпосылок  обучения  грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить 

детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

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

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих  способностей  детей  в  различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.» 

 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Ча- 

рушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 
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Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженно- 

го, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие 

— в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

 Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая 

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

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения,их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 
день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
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В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 
план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самосто- 

ятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

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

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Про- 

должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой фор- мы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 



36 
 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное  искусство.  Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

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

роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

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

рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного  гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и  удерживать  его  до конца 

фразы;  обращать  внимание на  артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное  творчество.Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  
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Музыкально-ритмические  движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  

соответствии  с  разнообразным  характером  музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить  

играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Театрализованные игры 
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

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

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

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

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений 
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о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме , прическе. 

 

Физическая культура 

Физкультурные  занятия  и  упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные  и  подвижные  игры.  Начальные представления о некоторых видах 

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

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности. 

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнёрской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей); 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком 

разнообразных задач. 

 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по 

реализации видов деятельности (через что) 

Образовательная 

область 

Игровая 

деятельность 

- Сюжетно-ролевые игры;               

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- настольные игры; 

- игры с предметами  и пр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 
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Коммуникативная 

деятельность 

- Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

- беседа;  

- ситуативный разговор;    

- речевая ситуация;                       

- составление и отгадывания загадок и пр. 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

- наблюдение;      

- экскурсия; 

- решение проблемных ситуаций; 

- экспериментирование; 

-коллекционирование;                                 

- моделирование; 

- реализация проекта и пр. 

Познавательное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Чтение;                             

- рассказывание;             

- обсуждение;                   

- разучивание; 

- театрализованные игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Трудовая 

деятельность 

- Самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- совместные действия;           

- дежурства; 

- поручения и пр.                          

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Конструирование из конструктора;  

- модулей; 

-  бумаги; 

-  природного и бросового материала и пр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- Рисование;                            

- лепка;  

-аппликация. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

- Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- слушание; 

- исполнение; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 

- подвижные игры (с музыкальным сопровождением); 

- музыкально-дидактические игры и пр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

- Овладение основными движениями; 

- подвижные дидактические игры;      

- подвижные игры с правилами; 

- игровые упражнения;                           

- спортивные игры, соревнования пр. 

Физическое развитие 

 
2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

 
Предлагаемая в Программе система работы с дошкольниками в рамках 

необходимых образовательных областей построена на интегративной основе, через 

организацию жизнедеятельности в формах культурных практик, наиболее 

соответствующих их возрасту: это игровые, физические, продуктивные, художественно-
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эстетические, непосредственно образовательные (исследовательские, учебные) формы и 

способы действий. Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также 

постоянные пробы новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Именно в этом: 

самостоятельном выборе, собственном интересе – и состоит основная образовательная 

ценность подобных форм и способов деятельности. В содержание культурных практик 

дошкольника важной частью входит также взаимодействие со взрослыми (родителями, 

педагогами и другими людьми). Чем многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее 

культурные практики, тем больше условий для становления образованности и культурной 

идентичности дошкольника. В своей совокупности они во многом определяет 

особенности развития, становление личности ребенка. С точки зрения современной 

идеологии образования, смены знаниевой парадигмы на компетентностную именно 

культурологический подход, построение всего содержания работы на системе культурных 

практик является наиболее адекватным природе ребенка дошкольного возраста, поскольку 

он обеспечивает его активную и продуктивную образовательную деятельность и развитие 

универсальных культурных умений. Соотношение видов культурных практик, их 

конкретное содержательное и организационное наполнение может варьироваться с учетом 

местных условий, запросов и пожеланий со стороны семей воспитанников, задач и 

возможностей образовательного учреждения, что позволяет сделать образовательный 

процесс более гибким и отвечающим современным социальным вызовам. В частности, в 

более ранние возрастные периоды преобладают продуктивные, игровые, художественно-

эстетические практики. В старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки 

детей к школе усиливается роль непосредственной образовательной деятельности, 

которая более отчетливо обретает форму учебной практики. Более конкретные 

рекомендации относительно содержания и организации различных видов культурных 

практик педагоги и родители найдут в учебно-методических материалах, обеспечивающих 

реализацию программы. Основной показатель продуктивности образовательного 

процесса, основанного на организации культурных практик, – культурные умения 

ребенка, полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью 

обычного наблюдения, педагогического мониторинга, а также индивидуального 

портфолио). 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде. 

 К основным культурным практикам относятся: 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы и пр. 

 
2.4. .  Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию программы 

Воспитания 

 

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Нравственное воспитание.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие  
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Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная,  

самообслуживание и элементы бытового труда  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; - 

воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование  

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; - 

поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Развитие общения.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Формирование личности ребенка  
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Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе;  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

МОДУЛЬ «Я познаю мир»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Подраздел  

Усвоение общепринятых норм поведения.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества:  

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; инаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

    

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Образ Я.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-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.);  

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями).  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет. -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);  

-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Родная страна.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; -

на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и  

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России;  

-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, Уфе-столице 

Башкортостана;  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения;  

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

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

мальчики снимают головные уборы).  

-расширять знания о государственных и региональных 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.);  

МОДУЛЬ «Я живу в России»  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Подраздел  

Наша планета.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- 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;  

-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;  

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей;  

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); -
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формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

МОДУЛЬ «Традиции и ценности»  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел  

Семья.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

живание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям;  

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;  

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны  

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны);  

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

МОДУЛЬ «Традиции и ценности»  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Подраздел  

Детский сад.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
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6-8 лет.  

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма;  

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз  

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); -

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;  

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,  

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

МОДУЛЬ «Люблю трудиться»  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  

Развитие навыков самообслуживания.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой);  

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

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе;  

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;  

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

МОДУЛЬ «Люблю трудиться»  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная.  
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Возрастная специфика  

6-8 лет.  

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; -

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь;  

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки;  

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

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

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;  

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к  

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с  

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

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

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

МОДУЛЬ «Земля-наш дом»  

Формирование основ экологического сознания.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

- подвести 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;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

МОДУЛЬ «Безопасный мир»  
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Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасное поведение в природе.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

-формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее;  

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

МОДУЛЬ «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

6-8 лет.  

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; -развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; -

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

МОДУЛЬ «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  



50 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

- 6-8 лет. -формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-. закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами ребенка. Развитие детской инициативы и 

самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). Сферы детской инициативы:  

- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность 

ребенка); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала); 

 - коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение); 

 - познавательная инициатива; 

 -любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов.  

Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является 

создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Способы поддержки детской инициативы: 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  



52 
 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 

2.6. Региональный компонент 

 

 
Сентябрь «Мой город Ставрополь»  

1 неделя  Беседа «Мой город Ставрополь»  

Цель: уточнить представления детей о родном городе, в котором они 

живут. Закрепить знание домашнего адреса. Знать, какие 

достопримечательности есть в Ставрополе, узнать их по 

иллюстрациям. Показать, как жители ухаживают за своим городом.  

2 неделя  Беседа: «День Рождения Ставропольского края»  

Цель: рассказать детям о истории образования края. Формировать 

любовь к родному краю.   

Чтение художественной литературы о крае.  

Герб Ставропольского края  

Цель: продолжать воспитывать интерес к родному краю.  

3 неделя  Беседа «Государственные символики нашего края»  

Цель: познакомить с изображением герба и флага Ставрополья.  

Воспитывать чувство гордости за свой край.  

Прослушивание «Гимн Ставрополя»  

Цель: формировать у детей знания о символике, развить желание петь 

гимн.  

Дидактическая игра «Собери флаг»  

Цель: закрепить знания детей о государственных символах 

Ставрополя, составлять  целое  из  частей;  развивать 

 внимание,  память, патриотические чувства.  

4 неделя  Сюжетно - ролевая игра «Путешествие по городу»   

Цель: закрепить представления о городе Ставрополь: о жителях, о 

достопримечательностях,  транспорте;  развивать  внимание 

монологическую речь; воспитывать интерес, желание больше узнать о 

нем.  

Экскурсия по виртуальной выставке «Галерея фотографий»  

Цель: познакомить с фотографиями улиц, природы города 

формировать умение видеть красоту, любоваться ею.  

 Октябрь: «Природа Ставропольского края»  
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1 неделя  Беседа «Что ты знаешь о птицах и животных своего края?  

Цель: закреплять знания о птицах, живущих на территории родного 

края. Воспитывать любовь к птицам и животным, родного края.  

Дидактическая игра «Птицы и животные нашего края»  

Цель: закрепить знания детей о птицах и животных, живущих на 

территории родного края, формировать умение узнавать по внешнему 

виду, воспитывать любовь к родному краю.  

Дидактическая игра «Кто, где живет»                 

Цель: актуализировать и систематизировать знания детей о животных, 

формировать умение играть со сверстниками, подчиняться правилам 

игры.  

2 неделя  Беседа «Мир гор Ставрополья» - знакомство дошкольников с 

названием гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение 

легенд о Ставропольском крае на основе наглядного материала.  

3 неделя  Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды).  

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища».   

Рассказ сопровождается показом иллюстраций.  

4 неделя  Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш 

край?».   

Цель: знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о 

хлебе, о сельских тружениках  

 
Ноябрь «Города - курорты»  

1 неделя  Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко  

«Увлекательные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по  

Кавказским  

Минеральным Водам» виртуальное путешествие по городам.  

Цель: развивать интерес к родному краю, прививать любовь к родному 

краю, обсудить, почему наш край называют «здравницей».   

Рассматривание карты Ставропольского края.  

2 неделя  Беседа «Как возникли города на Ставрополье» - познакомить детей с 

историей возникновения городов на Ставрополье, какими они были и 

какими стали, их архитектурой.  

3 неделя  Рисование на тему «Горы края» - совершенствовать умение замечать 

характерные особенности природы и передавать их в рисунке, 

развивать творческие способности.  

4 неделя  Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в 

любой город - курорт - формировать экологическую культуру у детей 

и их родителей.  

Создание стенд – газеты «Города – курорты»  

 Декабрь «Моя улица, мой дом».  

1 неделя  Беседа «Где я живу»  

Цель: знать свой домашний адрес, название города, края.  

Знакомство с историей названий улиц.  

Цель: дать понятие почему та или иная улица так названа.  

«Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок.  
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2 неделя  Рисование на тему «Сказочные домики», «Многоэтажный дом», «Дом, 

в котором я живу», «Моя улица».  

3 неделя  Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу».   

Дидактическая игра «На какой улице расположено это здание?».  

4 неделя  Экскурсия к стенду «Безопасная дорога»  

Цель: обратить внимание на здания, которые находятся недалеко от 

садика, на названия улиц.  

Дидактическая игра «Расскажи, что находится рядом с твоим домом» 

Цель: способствовать развитию умения рассказывать о своем дворе.  

Подвижная игра «Иголка и нитка».  

Цель: развивать внимание, ловкость.  

 Январь  «Мой регион - многонациональная семья».  

1 неделя  Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край»  

Цель: дать детям представление о народах, населяющих наш край.  

Воспитывать уважение к разным народам.  

2 неделя  Беседа «Дружба всех народов»  

Цель: воспитывать уважение ко всем национальностям, их культуре, 

языку;  воспитывать  дружеские  взаимоотношения  в 

 детском коллективе.  

Дидактическая игра «Найди пару»  

Цель: развивать быстроту мышления, сообразительность.  

3 неделя  «Народные праздники на Ставрополье».   

Составление рассказов из личного опыта «Как я праздновал 

Рождество, Святки, Крещение и др.».  

Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к 

народному творчеству. Игры народов Кавказа.  

4 неделя  Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать 

голодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - 

воспитание любви к природе, умение сострадать.  

Февраль Тема: «Я и моя семья» 

1 неделя  Беседа «Что такое семья»  

Цель: формировать представление о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать представления о 

родословной, развивать чувство гордости за свою семью.  

2 неделя  Беседа «За что я люблю свою маму и бабушку»  

Цели: способствовать развитию желания рассказывать о маме, 

бабушке; развивать умение развернуто отвечать на вопрос.  

Воспитывать любовь и внимание к близким людям.   

Сюжетно- ролевая игра «Семья», сюжет «Ждем гостей».  

Цель: совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 

роли, действовать в соответствии с выбранным сюжетом, активно 

включаться в диалог. Способствовать развитию желания делать 

приятное близким людям  

Чтение художественной литературы.   

Чтение рассказа «Когда хвалит мама» Рашит Сабитов.   

Цель: продолжать воспитывать интерес к художественной литературе, 

желание слушать и отвечать на вопросы.   
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3 неделя  Беседа «Папа может все угодно»  

Цель: воспитывать уважение к отцу, стремление быть похожим на 

него. Беседа «Служил папа в армии»  Расскажи про своего папу.  

Цель: воспитывать патриотические чувства, воспитывать желание 

быть сильными, храбрыми.  

Чтение художественной литературы.  

Чтение рассказа «Разбитая чашка» В. А. Осеев.  

Цель: способствовать формированию умения слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию.  

4 неделя  Словесная игра «Хорошо - плохо» (на тему – семья)  

Цель: способствовать формированию уважительного отношения в 

семье, уважение к старшим.  

Март «Народная культура и традиции» 

1 неделя  Знакомство с национальной одеждой.  

Цель: познакомить с национальными костюмами, воспитывать интерес 

к русской культуре.  

Рассматривание кукол в национальных костюмах (мальчик, девочка) 

(картинки)  

Цель: закрепить название одежды названий одежды: рубашка, халат, 

зипун и названий отдельных деталей одежды: рукав, воротник, подол, 

сарафан, кокошник.  

Дидактическая игра -рисунок «Оденем куклу на праздник»  

Цель: закрепить представление о национальной одежде русского 

народа, дать понятие, что существует и современная одежда.  

2 неделя  Беседа «Национальные блюда»  

Цель: беседовать о том, какую пищу готовит для семьи мама.  

«Воображаемая ситуация»   

Если бы вы были поваром нашего детского сада, какие бы 

приготовили нашим детям блюда на завтрак, обед, полдник»  

Дидактическая игра «Съедобный- несъедобный»  

Цель: развивать внимательность, логическое мышление.  

Чтение художественной литературы  

Стихотворение «Праздничный пирог» Ф. Губайдуллиной.  

Цель: эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

произведения.  

3 неделя  Беседа «Поговорим о праздниках разных народов.  

Цель: расширение знаний детей о традициях празднования. Чтение 

рассказов Галины Шалаевой «Все про праздники» Цель: закрепить 

знания о праздниках.  

4 неделя  Создание совместно с родителями и детьми «Книга народной 

мудрости» - сборник, включающий русские пословицы, поговорки, 

сказки, прибаутки, загадки, считалки, приговорки, песенки.  

Апрель «Люди, прославившие наш край» 

1 неделя  Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с 

творчеством Ставропольского художника, научить видеть красоту 

природы в произведениях художника.  

2 неделя  Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. 

Федькина «Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за 

земляков.  
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3 неделя  Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского 

края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. 

А., Трилисова А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И  

4 неделя  Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города 

Пятигорска» -воспитывать уважение к людям искусства, любовь к 

прекрасному, чувство гордости за земляков.  

Май  «Ставрополь в годы войны» 

1 неделя  Беседа «Город Пятигорск в годы войны» - расширить представления 

детей о подвиге жителей родного города и всего народа России, 

сумевшего выстоять в этой войне.  

2 неделя  Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек 

объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», 

«Совесть», воспитывать чувство гордости за своих земляков.  

3 неделя  Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить 

нам» - расширить знания о земляках, участниках трагических военных 

событий  

4 неделя  Изготовление стенгазеты «Великая победа» «Салют Победы»  

Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню.  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; возрасту 

и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает  в  себя  учебно-методический  комплект,  оборудование, оснащение (предметы).  
 

Модель предметно – развивающей среды в группе  

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Математический 

центр  

Развитие познавательной 

активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, 

развитие умственных 

способностей и речи ребенка.  

-Дидактические, развивающие и 

логико-математические игры, 

игры на развитие умений счетной 

и вычислительной деятельности 

 -  Геометрические фигуры. 

 - Счетные палочки  

- Счетный демонстрационный 

материал. 
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Центр речевого 

развития 

Обогащать представления детей 

о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному 

желанию и умению детей 

следовать им в процессе 

общения.  

-Предметные и сюжетные 

картинки по темам 

  - Словесные игры 

 

 

Центр 

«Художественной 

литературы» 

Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей. 

Воспитание литературно-

художественного вкуса.  

- Мини-библиотека по программе 

 - Детские энциклопедии 

 - Иллюстрации к сказкам 

 

Центр художественно 

– эстетического 

развития 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

 

 

 

 

развития 

- Изобразительные материалы для 

самостоятельной деятельности 

 

ПДД уголок. Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Альбомы «Добрые правила» 

«Азбука безопасности» 

  - Виды специальных машин. 

- Дорожные знаки. 

- Светофор. 

- Атрибуты для с/ролевых игр по 

ПДД. 

 
Музыкальный центр  Стимулирование освоения 

умений игрового 

музицировании, 

самостоятельной деятельности 

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.  

- Музыкальные инструменты 

- Музыкальные игры 

- Шумелки, тарахтелки.  

-Демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты». 

 

Центр детского 

театра  

Стимулирование 

самостоятельности в 

театральной деятельности 

- Куклы ( театр игрушек) 

- Атрибуты для обыгрывания 

сказок. 

- Пальчиковый театр: «Кот в 

сапогах», 

«Заюшкина избушка». 

 

 Центр 

физкультурно-

оздоровительного 

развития 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- Массажные мячики, коврики 

- Спортивный инвентарь: 

мешочки с песком,  скакалки, 

мячи разных диаметров, обручи, 

канаты, шнуры, кегли, 

кольцеброс, баскетбольная 

корзина 

- Маски для п/игр 

-Картотека  подвижных игры. 
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Центр  сюжетно – 

ролевой игры 

Развивать умение сотрудничать 

со сверстниками в разных видах 

игр 

- Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, творческим играм, 

режиссерским играм («Семья», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Дорожное 

движение», «Железная дорога»,  

«Мы строители»). 

- Куклы обоих полов 

 - Комплекты одежды по сезонам 

для кукол 

- Коляски.  

Центр 

патриотического 

воспитания  

Освоение представлений о 

своем городе. Проявление 

интереса к родной стране. 

Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах  

- Альбомы с государственной 

символикой 

- Фотографии с видами 

Ставрополя  

 - Глобус 

- Детская художественная 

литература про страны мира 

 
Центр природы  Увеличение объема 

представлений о многообразии 

мира растений, животных  

 

 

 

 

 

 

 

- Игрушки животных, насекомых 

 -Оборудование для труда в 

природе 

- Альбом наблюдений 

- Природный календарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр строительства Развитие физической 

активности, мышление и 

моторики  

-Крупногабаритные напольный 

конструктор. 

-Игрушечный транспорт  

-Фигурки животных 

 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб, 

2012г.;  

2. В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г.; 

3. Е.А.Алябьева. Игры- путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера 2015г.; 

4. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2010г.;  

5. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. /Москва: «Карапуз – 

дидактика» 2007г.; 

6. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. Подготовительная к школе группа; 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г. Подготовительная к школе  

группа; 

8. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

9. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая  группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.; 
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10. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. Программа 

эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 2011г.;  

11. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г.; 

12. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой  в детском саду; 

13. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. Подготовительная к школе группа; 

14. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.; 

15. Подвижные тематические игры для дошкольников / - М.:ТЦ Сфера, 2014г.; 

16.  Подготовительная к школе  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

17. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. УМК 

"Цветные ладошки", 2011г.;  

18. Психогимнастика / под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995;  

19. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 2011г.; 

20. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Э. Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г.; 

21. Т. А. Шорыгина «Беседы о дальнем востоке» М: ТЦ Сфера 2010г.; 

22. Т. А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М: ТЦ Сфера 2013г.; 

23. Т. А. Шорыгина «Беседы о ПДД» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

24. Т. А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

25. Т. А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

26. Т. А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

27. Т. А. Шорыгина «Беседы о хлебе» М: ТЦ Сфера 2014 г.; 

28. Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» М: ТЦ Сфера 2015 г.; 

29. Т. А. Шорыгина «Наша Родина Россия» М: ТЦ Сфера 2011г.; 

30. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми вежливости и культуре 

общения.  М: ТЦ Сфера 2014 г.; 

31. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  М: ТЦ 

Сфера 2015 г.; 

32. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об исскустве. М: ТЦ Сфера 

2015 г. 

33. Т.А. Шорыгина «Моя семья» М: ТЦ Сфера 2012г.; 

34. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий 

(младшая – подготовительная группы); 

35. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. / Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  – М.: Мозаика – Синтез. 

Москва 2006г.; 

36. Физическая культура. Образовательная программа «Здоровье» под. ред. П.П. 

Болдурчиди  г. Ставрополь 1991г. 

 

 

3.3.  Расписание организованной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к обучению в школе группы общеразвивающей направленности 
№3  

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК Развитие речи 

Художественное развитие 

(Лепка/Аппликация, ручной труд) 

         08.50 – 09.20 

09.30 –  10.00 
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ВТОРНИК Ознакомление с окружающим. 

Физическое развитие. 

Музыка. 

08.50 – 09.20 

10.00 – 10.30 

15.50 – 16.15 

СРЕДА Художественное развитие (рисование). 

Математическое развитие. 

Физическое развитие. 

08.50 – 09.20 

09.30 – 10.00 

15.50 – 16.20 

ЧЕТВЕРГ 

 

Конструирование. 

Музыка. 

Плавание 

08.50 – 09.20 

09.55 – 10.25 

15.50–16.20 – 16.50 

ПЯТНИЦА Развитие речи. 

Математическое развитие. 

Художественное развитие (рисование). 

 

08.50 – 09.20 

09.30 – 10.00 

15.50 – 16.15 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников  

в МБДОУ ЦРР д/с №15 

Режим работы учреждения 12 часовой. Начало работы в 7 часов, окончание 

работы в 19 часов.        

Режим организации жизнедеятельности определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении, проведения организованной образовательной деятельности и проведения 

утренних прогулок в связи с наличием педагогов-специалистов и организацией занятий в 

физкультурном, музыкальном залах, логопедическом кабинете; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ 

 

Режим дня 

в подготовительной к обучению в школе группе   

общеразвивающей направленности №3 «Чиполлино»                                               

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.30 

Утренний круг 08.30 - 08.50 

Подготовка к занятиям, занятия 08.50 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 - 13.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.20 - 15.10 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры кружки занятия со специалистами  15.50 - 16.50 

Вечерний круг 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.20 - 19.00 
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3.5. Организация закаливающих процедур 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 
Ф

а
к

т
о

р
ы

 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 

 

 

6-7 лет 

В
О

Д
А

 полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

Умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

В
О

З
Д

У
Х

 

облегченная 

одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после ООД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости от 

сезона и погодных условий 
+ 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- 
Ежедневно, по 

погоде 

в зависимости от возраста 

+ 

занятия 

физической 

культурой на 

воздухе 

- в течение года 
10-30 мин., 

в зависимости от возраста 
+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от возраста 
+ 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

контрастные 

воздушные ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

12-13 мин. Не менее  

6 перебежек  по 1-1,5 мин. 

T возд. +13+16  

t возд.+21+24 

+ 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на занятии 

физкультурой, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + 

Р
Е

Ц
Е

П
Т

О
Р

Ы
  

 

босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

5-8 мин 

8-10 мин 

10-15 мин 

15.20 мин 

+ 

 

Организация закаливания основана на принципах:   

закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 
 

3.6. Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий 
 

Формы организации 

 

Подг. гр. 

             6-7 лет 
Особенности организации Исполнители 

                                         Физкультурные мероприятия  

Утренняя гимнастика 

 

10 мин Ежедневно 

 (в благоприятные погодные 

 условия – на свежем воздухе) 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели групп 
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Двигательная разминка во 

время перерыва между ООД 

5-7 мин Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели групп 

Физкультминутка 3-5 мин Во время занятий, по мере 

необходимости 

Воспитатели, педагоги-

специалисты 

Подвижные игры и физические 

упражнения 

15-20 мин Ежедневно, во время прогулки Воспитатели групп 

Спортивные игры  

15-20 мин 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Воспитатели групп 

Гимнастика после сна 10 мин Ежедневно, по мере пробуждения Воспитатели групп 

Коррекционная, развивающая 

работа (развитие физических 

качеств, овладение основными 

видами движений) 

30 мин 2 раза в неделю, во второй 

половине дня,  

на вечерней прогулке 

Воспитатели групп  

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитатели групп 

Организованные виды образовательной деятельности  

ООД физической культурой 25-30 мин В 2 мл., средних группах  2 занятия 

в неделю в спортивном зале; в 

старших, подготовительных 

группах – 1 занятие в неделю в 

спортивном зале, 1 – во время 

прогулки на спортивной площадке. 

Воспитатели групп 

Плавание 25-30 мин 1 раз в неделю Воспитатель по 

плаванию 

Музыкально-ритмическая 

деятельность(часть ООД) 

10 мин 2 НОД в неделю, музыкально-

ритмические упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, воспитатели 

групп 

Физкультурно-массовые мероприятия  

Физкультурные досуги 30-35 мин 1 раз в месяц Воспитатели групп 

Физкультурные праздники 50—60 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи  

Заседания детско-

родительского клуба «К 

здоровой семье  через детский 

сад» 

50-60 мин 1 раз в квартал с родителями и 

воспитанниками одновозрастных 

групп 

Воспитатели групп, 

родители 

Участие родителей в семейных 

соревнованиях, физкультурных 

праздниках, Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 

раз в год 

Воспитатели групп, 

родители 

 

3.7. Особенности взаимодействия взрослых с воспитанниками,  

воспитанников с воспитанниками 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и 

участники совместной деятельности  и взрослые, и дети имеют равные права на 

проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса – образование через 

организацию различных видов деятельности детей – является одним из главных способов 

развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). Партнёрское 

взаимодействие предполагает общение –  диалог взрослого и детей, детей друг с другом, 

предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 
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Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что 

и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как 

старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности 

между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое 

значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. 

Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, 

так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт 

работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

3.8. Особенности взаимодействия воспитателей  

с семьями воспитанников  

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. 

И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы.  

Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. 

Семья – самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с родителями. В общении педагогас родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 

родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, 

заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный 

имидж Учреждения в целом. 

 
Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и 

региональной политики в области дошкольного 
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образования, рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, 

развитие и обучение детей, развитие предметной среды 

группы, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт Учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» информации обо 

всех сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, 

информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам 

воспитания, развития 

Тематические консультации 

(индивидуальные и групповые) 

Плановые консультации      

Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития 

детей в нетрадиционной обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в 

области воспитания детей,   установление доверительных 

отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса,  проблемах детского развития, 

обеспечение возможности родителям анонимно ответить на 

вопросы, оценить, задать  вопросы,  волнующие темы 

Информационные стенды Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 

реализации образовательных областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по 

реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие») 

Семейные спортивные 

соревнования, эстафеты 

Повышение спортивной, творческой активности родителей. 

Детские концерты Транслирование родителям музыкально-творческих 

успехов и достижений детей  

Фото-вернисажи 

 

Демонстрирование важных и интересных событий в 

учреждении, группе 

Заседания детско-родительских 

клубов 

 

 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, 

реализация собственных идей родителей по 

разносторонним вопросам развития и воспитания детей, 

проявление творческих способностей родителей, 

полноценное общение (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, 

познавательная деятельность. 
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3.9. Перспективный план взаимодействия воспитателей с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Совместная подготовка к учебному году. 

Цель: нацелить и приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

Воспитатели 

2.  Консультация: « Подготовительный к школе возраст» 

Цель: Познакомить с возрастными особенностями 

психического развития детей седьмого года жизни. 

Психолог 

3.  Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о 

лете!» 

Цель: Поделиться с помощью фотографий и 

описательных рассказов воспоминаниями о летних 

поездках, увиденных достопримечательностях. 

Развивать связную речь у детей, умение составлять 

короткий рассказ и желание семей общаться друг с 

другом. 

воспитатели 

4. 4

. 

Родительское собрание «Подготовительный к школе  

возраст, – какой он?»  

Цель: ознакомление родителей  с требованиями 

программы подготовительной к школе  группы. 

воспитатели 

5. 5

. 

 Статья: «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое?» (Защита прав и достоинств ребёнка в 

законодательных актах). 

Цель: Дать родителям возможность задуматься над 

проблемами воспитания детей, посмотреть по-новому 

на использование наказаний и поощрений. 

Воспитатели 

6. 6

. 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей.  

Цель: обогатить знания родителей по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

Воспитатели 

7. 7

. 

Информация «Уголок здоровья». 

Цель: Профилактика гриппа и простуды, прививка от 

гриппа. 

Медсестра 

8. 8

. 

Консультация: «Как правильно общаться с 

ребенком». 

Цель: повышение педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

9. 9

. 

 Выставка «Дары матушки – природы».  

Цель: вовлечение  родителей в жизнь группы. 

Воспитатели 

10. 1
0

. 

Мастер-класс« Семейное чтение как средство 

формирования у детей знаний о правилах  дорожного 

движения ». 

Цель: повышение активности родителей к 

обеспечению безопасности дорожного движения 

 детей дошкольного возраста через 

чтение художественной литературы 

Воспитатели 

11. 1
1

. 

Консультация «Вместе очень весело, очень хорошо!» 

Цель: Формирование у родителей и детей основы 

здорового образа 

Воспитатели 

12. 1Консультация: « Обучаем детей безопасному Воспитатели 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/11/11/plan-raboty-s-roditelyami-v-starshey-gruppe-na-2011-2012-uchebnyy-god
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2

. 

поведению на улице». 

Цель: Оказать родителям помощь в обучении детей 

безопасному поведению на улице. 

 

13. 1
3

. 

Мини выставка «Вторая жизнь Пуговки» 

Цель: Научить детей своими руками, с помощью 

родителей и педагогов, делать поделки из пуговиц. 

Воспитатели, родители, 

дети 

14. 1
4

. 

Привлечь родителей к обновлению  физкультурного 

уголка  в группе. 

Воспитатели 

15. 1
5

. 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

 

Воспитатели, 

16. 1
6

. 

Проведение праздника посвященного Дню матери; 

Цель: создание благоприятной атмосферы, любви, 

радостного настроения. 

Воспитатели 

17. 1
7

. 

«Минутка безопасности». 

Цель: добиться синхронности воспитателей и 

родителей в профилактике детской безопасности в 

интернет сети. 

Воспитатели 

18. 1
8

. 

Консультация – практикум « Роль дидактической 

игры в семье и в детском саду». 

Цель:  Дать знания о важности настольно-

развивающих игр, их значении, подборе для детей 

этого возраста, проведения игры, правилах игры. 

Воспитатели 

19. 1
9

. 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

Цель: Профилактика безопасности в быту, 

 побуждения к творческому союзу  воспитателей, 

детей и родителей. 

Воспитатели 

20. 2
0

. 

Родительское собрание: «Развитие связной и 

выразительности речи у ребенка!» 

Цель: Приобщить родителей к развитию 

познавательно – речевых знаний и умений у детей. 

Развивать желание у каждого родителя решать 

речевые проблемы своего ребёнка 

Воспитатели 

21. 2
1

. 

«Зима - краса». 

Цель: создание атмосферы праздника, 

положительных эмоций от совместной работы с 

детьми. 

Воспитатели 

22. 2
2

. 

Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда 

Мороза!» 

Цель: Получить положительные эмоции, сюрпризы, 

улыбки от группового праздника 

Воспитатели, 

музработник 

23. 2
3

. 

«Роль отца в воспитании ребёнка». 

 Цель: обратить внимание на значимость участия 

отцов в воспитании ребёнка».  

Воспитатели 

24. 2
4

. 

Консультация: « Как уберечь ребёнка от зимних 

травм». 

Цель:  Рекомендации родителям, как уберечь ребёнка 

от зимних травм во время зимнего досуга (катание на 

санках, лыжах, прогулки по лесу ит.д.). 

Воспитатели, 

медработник 

25. 2
5

«Детское «ХОЧУ» и родительская 

снисходительность».  

Воспитатели 
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. Цель: повышение педагогической компетентности 

родителей». 

26. 2
6

. 

Консультация «Игры с язычком»  

Цель: Дать знания о важности развития речи, как 

заниматься дома развитием речи, эффективных 

методах и приёмах. Развивать заинтересованность 

родителей в решении вопросов совместного развития 

детей. 

логопед 

27. 2
7

. 

Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками!». 

Цель: Научить детей своими руками, с помощью 

родителей и педагогов, делать кормушки из 

бросового материала. 

Воспитатели, родители 

28. 2
8

. 

День добрых дел: « Подари книгу». 

Цель: Организация деятельности по совместному 

оформлению книжного уголка. 

Воспитатели, родители 

29. 2
9

. 

«Роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья ребенка».  

Цель: расширять представления родителей о 

здоровьесберегающих технологиях. 

Воспитатели 

30. 3
0

. 

Фотогазета: «Ай да папа!! Лучший в мире!!!» 

Цель: Привлечь мам и детей к оформлению выставки 

– поздравления к Дню защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать подарки, проявлять 

творчество.  

Воспитатели, мамы 

группы 

31. 3
1

. 

Выставка, поделок «Нашей армии - салют!» 

Цель: Воспитывать уважение к защитникам, 

охраняющим мир. 

Воспитатели, родители 

32. 3
2

. 

Памятка: «Как вести себя в гостях у Природы!» 

Цель: Сплотить взрослых и детей в желании беречь 

окружающую природу. 

Воспитатели 

33. 3
3

. 

Статья: «Красивая осанка - залог здоровья» 

Цель: Укрепить знания у детей и родителей о ЗОЖ. 

 

 

Воспитатели 

34. 3
4

. 

Организация фотогазеты: «Доброе слово!» 

Цель: Привлечь пап и детей к оформлению 

фотогазеты – поздравления к 8 марта. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество. 

Воспитатели, папы, дети 

35. 3
5

. 

«Мама – имя дорогое». Организация праздника ко 

дню Матери 

Цель: доставить мамам радость от общения с детьми 

Воспитатели 

36. 3
6

. 

Выставка рисунков «Я любимой мамочке подарю 

подарочки!» 

Цель: Доставить радость мамам. 

Воспитатели 

37. 3
7

. 

«В гостях у сказки» Театрализованное представление 

с участием детей и родителей. 

 Цель: Активизация родителей в совместной 

практической деятельности с детьми.  

Воспитатели, родители, 

дети 

38. 3
8

. 

Совместное создание в группе огорода. 

Цель: Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, уходу за 

ними. Фотоотчёт для родителей. 

Воспитатели, родители, 

дети 

39. 3Консультация «Зачем учить с детьми стихи?» Воспитатели  
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9

. 

Цель: Привлечь внимание родителей к проблеме 

заучивания стихотворений. 

40. 4
0

. 

День добрых дел: «выносной материал». 

Цель: Привлечь к проблемам группы, оснащению 

выносным прогулочным материалом, воспитывать 

желание проявлять участие. 

Воспитатели, родители 

41. 4
1

. 

Консультация «Весенние игры для детей» 

Цель: Закрепить знания об укреплении здоровья всего 

организма. 

Воспитатели 

42. 4
2

. 

Консультация: «Какие игрушки необходимы детям». 

Цель: Дать рекомендации какие игрушки лучше 

приобретать детям четвертого года жизни. 

Воспитатели 

43. 4
3

. 

« День самоуправления!» 

Цель: Привлечь родителей к воспитанию детей, 

научить управлять детским коллективом, выполнять с 

ними задания, доводить дело до конца, воспитывать 

уверенность в себе. 

Воспитатели, родители 

44. 4
4

. 

Совместная творческая выставка, посвященная 9 Мая 

«Ничто не забыто, никто не забыт! »  Цель: Привлечь 

родителей к участию в дне памяти участников ВОВ, 

творческому изготовлению поделок  из любого 

материала. Воспитывать желание знать больше о 

родных. 

Воспитатели, родители, 

дети 

45. 4
5

. 

Родительское собрание: « Успехи нашей группы!» 

Цель: Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить с планом работы на 

летне–   одоровительный период. 

Воспитатели 

46. 4
6

. 

Консультация: « Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка!» 

Цель: дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх, воспитывать 

заинтересованность к нуждам и потребностям 

ребёнка. 

Воспитатели, 

медработник 

47. 4
7

. 

Подготовка участка к летнему периоду. 

Фотовыставка « Лучшие места прогулок  и отдыха с 

детьми в нашем городе!» 

Цель: привлечь родителей к подготовке группы к 

летнему периоду работы, дать информацию о лучших 

местах отдыха с детьми в городе. 

Воспитатели, родители 

48. 4
8

. 

Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья! » 

Цель: дать знания о важности активного отдыха на 

улице 

Воспитатели 

49. 4
9

. 

«Спортивный праздник Папа, мама, я – спортивная 

семья! »  

Цель: сплотить взрослых и детей в желании 

заниматься спортом,  доставить удовольствие детям и 

родителям. 

Воспитатели,  

воспитатель по физо 

50. 5
0

. 

Театрализованное представление с участием детей и 

родителей «Кошкин дом»  

Цель: Активизация родителей в совместной 

практической деятельности с детьми.  

Воспитатели, родители, 

дети 

51.  Информационное окно «Крымская геморрагическая Воспитатели, 
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лихорадка». 

Цель: способствовать повышению ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей. 

медработник 

52.  Консультация «Тепловой или солнечный удар».  

Цели: способствовать повышению ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей. 

врач 

53.  Консультация «Ситуации на водоеме». 

Цель: знакомство родителей с ситуациями, 

возникающими на водоеме». 

Воспитатели 

54.  Индивидуальные беседы «Польза овощей и фруктов». 

Цель: рекомендации родителям, которые кормят 

детей мучными изделиями. 

Воспитатели 

55.  Информация «Ребенок на улице». 

Цель: профилактика ДТП с участием детей. 

Воспитатели 

56.  Консультация «Дисциплина — это воспитание 

правильному поведению». 

Цель: дать рекомендации родителям по воспитанию 

детей. 

Воспитатели 

57.  Консультация «Как, успеть если в семье двое детей». 

Цель: советы психолога. 

Психолог 

58.  Папка передвижка «Хочешь жить и здоровым быть, 

правильно питайся». 

Цель: реализация задач здорового образа жизни. 

Воспитатели 

59.  Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Цель: дать рекомендации родителям. 

Воспитатели 

60.  Активизация педагогических знаний родителей.        Воспитатели 

61.  Совместно с детьми  нарисовать или сделать поделку 

на тему «Символика города Ставрополя» 

Воспитатели 

62.  Консультация: « Как знакомить детей с гербом и 

флагом города Ставрополя». 

Воспитатели  

63.  Рекомендации «Как знакомить детей с гербом и 

флагом Ставропольского края». 

Воспитатели  

64.  Государственный символ «Флаг России». Конкурс 

рисунков и поделок ко Дню Народного Единства 

Воспитатели  

65.  Папка передвижка «Государственные символы 

России». 

Воспитатели  

66.  Консультация «Как знакомить детей с гербом 

России». 

Воспитатели  

67.  Картотека дидактических игр по ознакомлению детей 

с флагом России в семье. 

Воспитатели  

68.  Картотека дидактических игр по ознакомлению детей 

с гимном России в семье. 

Воспитатели  

69.  Картотека дидактических игр по ознакомлению детей 

с гербом России в семье. 

 

Воспитатели  

70.  Фотовыставка «Где мы видим флаг России». Воспитатели, 

родители 

71.  Памятка «Как воспитывать будущего патриота, 

знакомя с символами России». 

Воспитатели  

72.  Семейный конкурс проектов «Что мы знаем о 

символах России». 

Воспитатели, родители 
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3.10. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

          Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное  понимание  развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

          Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения безопасное,  

здоровьесберегающее,  эстетически  привлекательно  и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

развивающий эффект.  

         Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста.  

         В младших  группах  в основе  замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

педагоги каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

обеспечены дети игрушками, побуждающими к двигательной игровой  деятельности, 

игрушки меняются,  стимулирующие  двигательную активность, несколько раз в день. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку  взглянуть  на  

игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты.  

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  проведению  

опытов  и  экспериментов  с природным материалом. 

          Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

          Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

          Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

          Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

        В качестве центров развития выступают:  

-  Уголок безопасности; 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- патриотический уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
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-  уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

-  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголок уединения и пр. 

 

3.11. Проектирование образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности города Ставрополя, использование предметно-развивающей среды, 

созданной в учреждении.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Годовой календарный учебный график (далее - График) регламентирует общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году, разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ,  

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

- Устав МБДОУ ЦРР д/с №15. 

График учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы образовательного учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень праздников, проводимых для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

- праздничные дни; 

- работа образовательного учреждения в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга. Мониторинг 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период осуществляется 

непосредственная образовательная деятельность только художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности. Праздники для воспитанников в течение 

учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный 

год и Уставом ДОУ. Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель.  
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3.11.1. Годовой календарный учебный график на 2022 -2023 учебный год 

 
Структурный элемент 

(период)  

Начало  Окончание  Количество недель  

Продолжительность учебного года:  01.09.2022 31.05.2023 39 

 

Продолжительность образовательного периода  

I полугодие  01.09.2022 31.12.2022 18  

 

II полугодие  10.01.2023  31.05.2023 21  

 

Групповая адаптация детей, 

повторение пройденного 

материала  

01.09.2022  09.09.2022 1  

 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками  

Первичный мониторинг   

(без отрыва от образовательной деятельности)  

01.10.2022 07.10.2022 1   

 

Итоговый мониторинг  

(без отрыва от образовательной деятельности)  

20.03.2023 24.03.2023 1  

 

Зимние каникулы  31.12.2022            09.01.2023 1 

 

Летние каникулы  01.06.2023 31.08.2023 14   

 

 
     Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни.  

 

4 - ноября - День народного единства 

31 декабря - 9 января - Новогодние каникулы;  
23 февраля - День защитника Отечества;  
7-8 марта - Международный женский день;  
1 – 3 мая Праздник Весны и Труда;  
9 – 10 мая - День Победы;  
10- 12 июня - День России 
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3.11.2 Регламентирование организованной образовательной деятельности   

на 2022- 2023 учебный год 

 

Содержание Нагрузка 

Недельная организованная 

образовательная деятельность 

 

7 часов 

Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка 

30 минут 

Регламентирование образовательного 

процесса на день 

1 половина дня 

2 половина дня 

 

 

3.11.3. Учебный план образовательной деятельности второй младшей группы 

 

Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя,  

реализующего основную общеобразовательную программу составлен в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155; 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО (СанПин 

2.4.3648-20); 

-Постановлением от 27 октября 2020г. №32 об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/ 2.4. 3590-20 “Санитарно – 

эпидемиологические  требования к организации общественного питания населения» 

- Уставом Учреждения; 

- Образовательной программой ДОУ, составленной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г., разработана на 

основе ФГОС ДО.  

Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса. 

Задача учебного плана – предельно точное определение интеллектуальных, 

физических и психоэмоциональных нагрузок для воспитанников каждой возрастной 

группы в течение недели. 

        Учебный план Учреждения, реализующего Образовательную программу, определяет 

объем учебного времени, отводимого на проведение регламентированных видов 

специально организованной  образовательной деятельности (ООД). 

        В ДОУ функционирует 13 дошкольных групп, из них: 5 – вторых младших группы 

общеразвивающей направленности, 2 – средних группы  общеразвивающей 

направленности; 2 – старших групп общеразвивающей направленности; 1 – старшая 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 3 – 

подготовительных к обучению в школе группы общеразвивающей направленности. 

        Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

        Ежедневный график работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов, группы 

функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). В субботу, воскресенье 

и праздничные дни Учреждение  не работает. 

         Учебный план рассчитан на период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.  Каникулы в 

досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 26.12.2021г. по 13.01.2022г. и с 

01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитрано – 

эпидемиологическим требованиям.  

http://doucrr15.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD.pdf
http://doucrr15.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD.pdf
http://doucrr15.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020-10-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD.pdf
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Продолжительность ООД 
 

Возрастная группа Длительность проведения 

 

подготовительная группа 30 минут 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Показатели Подготовительная группа 

Длительность занятия 30 мин. 

Общее количество 

занятий в неделю 

14 

Недельная нагрузка  7 часов 

 

Учебный план 

Вид деятельности 
Подготовительная 

группа 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Конструирование 1 

Итого: 4 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в спортивном зале 1 

Физическая культура на улице 1 

Плавание 1 

Итого: 3 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Лепка 0,33 

Аппликация 0,33 

Ручной труд 0,33 

Рисование 2 

Музыка 2 

Итого: 5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Основы грамотности 1 

Художественная литература Реализуется ежедневно в  

ходе режимных моментов 

и в  интеграции с 

другими областями 

Итого: 2 

Социально- 

коммуникативное 

- Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

- Формирование основ безопасности. 

Реализуется ежедневно в  

ходе режимных моментов 

и в  интеграции с 

другими областями 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 14 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности 
Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры  Ежедневное 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства - 

Прогулки Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

 

3.11.4. Календарь проведения педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития воспитанников 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 

при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 

или о динамике такого развития по мере реализации образовательной программы 

Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической 

диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога  

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

  

 

 

 

Образовательная область Форма 

(диагностические 

средства, методики) 

Периодичность Исполнители  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, беседа октябрь, март (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели  

Познавательное развитие Наблюдение, беседа октябрь, март (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Наблюдение, беседа октябрь, март (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие Наблюдение, беседа октябрь, март (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели 

Физическое развитие Наблюдение, беседа, 

диагностические 

тесты по 

общероссийской 

системе мониторинга 

октябрь, март (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели 
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Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) – ребенок в полной мере 

реализует свои индивидуальные и возрастные возможности, необходима дальнейшая 

поддержка; средний уровень (С) – частичная самореализация, необходимы 

образовательные условия для динамики развития; уровень ниже среднего, низкий (Н) – 

ребенку необходимы образовательные условия для динамики развития, система 

индивидуальной развивающей работы. 

 

3.11.5 Календарно – тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

 
Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний (  1 неделя 

сентября) 

Мой город, мой край (2 

неделя сентября) 

Развитие познавательного 

интереса, интереса к школе к 

книгам. Закрепление знаний детей 

о школе. 

Расширять знания детей о 

символике города и края. 

Праздник «День 

знаний» 

 

 

Выставка рисунков 

«Флаг, герб, города 

или края». 

Осень (3я –4я неделя 

сентября) 

Расширений знаний об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний 

о правилах безопасного поведения 

в природе. Закрепление знаний о 

временах года. Расширение 

представлений об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 Моя страна, моя планета 
(1я –2я неделя октября) 

Расширение представлений детей о 

России. Воспитание любви к 

Родине. Рассказы детям о том, что 

земля наш общий дом. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного единства 
(3я неделя октября –2я 

неделя ноября)  

Флаг России ( 1неделя 

ноября) 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках, о государственной 

символике. 

Продолжать расширять знания 

детей о флаге России. 

Праздник День 

народного 

единства. Выставка 

детского 

творчества. 

Продуктивная 

деятельность «Флаг 

России». 

Новый год (3я неделя 

ноября –4я неделя декабря) 

Герб России ( 1неделя 

декабря) 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. 

Продолжать расширять знания 

детей о гербе России. 

Праздник Новый 

год Выставка 

детского 

творчества. 

Продуктивная 

деятельность «Герб 

России». 

Зима (1я –3я неделя января) 

Гимн России (выучить гимн 

России) 

Продолжение знакомства с зимой, 

зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний 

об особенностях зимней природы. 

Продолжение знакомства с 

природой Арктики и Антарктики. 

Воспитывать патриотические 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Исполнение гимна 

России. 
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чувства при исполнении гимна 

страны. 

День защитника Отечества 
(1я –3я неделя февраля) 

Флаги родов войск ( 4 

неделя февраля) 

Расширение знаний детей о 

Российской Армии. Воспитание в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Закреплять ранее знакомые флаги 

войск, познакомить с новыми. 

Праздник 23 

февраля День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный женский 

день (1я –2я недели марта) 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции ( 4я неделя марта) 

Гимн Ставрополя ( 3 неделя 

марта) 

Знакомство с народными 

традициями и обычаями народов 

России. Продолжение знакомства с 

народными песнями и плясками. 

Выучить гимн Ставропля. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

Исполнение гимна 

Ставрополя. 

Весна (1я –2я неделя апреля) 

Гимн Ставрпольского края 

( 3 неделя апреля). 

Расширений знаний о весне. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закрепление знаний о временах 

года. Расширение представлений 

об особенностях отображения 

весны в произведениях искусства 

Выучить гимн Ставропольского 

края. 

Праздник Весна – 

красна. 

 

День Земли 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

Исполнение гимна 

Ставропольского 

края. 

День Победы (1я –2я неделя 

мая) 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях 

великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания детский сад! 
(4я неделя мая) 

Флаг города Ставрополя 
(3 неделя мая) 

 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Расширять знания детей о флаге 

города. 

Праздник «До 

свидания детский 

сад». 

Флаг города в 

творчестве детей. 

Герб города Ставрополя 

( 2 неделя июня) 

Расширять знания детей о гербе 

города Ставрполя. 

Герб города в 

творчестве детей. 

Флаг Ставропольского 

края ( 1 неделя июля) 

Расширять знания детей о флаге 

Ставропольского края). 

Флаг края в 

творчестве детей. 

Герб Ставропольского 

края ( 1 неделя августа) 

Расширять знания детей о гербе  

Ставропольского края. 

Герб края в 

творчестве детей. 
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