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I Целевой   раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

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

ФЗ. 

-Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

-Основная образовательная программа ОУ № 20  г. Липецка 

- Положение о рабочей программе педагогов ОУ№ 20 г. Липецка 

Рабочая программа по развитию детей   подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от   6 до 8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 
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и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений  с самим собой, другими  детьми, взрослыми и 

миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Значимые   характеристики 

Режим пребывания воспитанников в ОУ: группы функционируют с 

07.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни - 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ОУ. 

  Формы реализации образовательной программы. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
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познавательной и исследовательской деятельности, при решении 

проблемных ситуаций, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Непосредственно-

образовательная деятельность, в зависимости от программного содержания, 

осуществляется  фронтально, по подгруппам или индивидуально.   

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

Обучение ведется на русском языке. 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей 6 – 8лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления. Формируется 

достаточно устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно 

широко проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

различными видами детской деятельности – познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

  В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 
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цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно - творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.   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. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей 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 этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 
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виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 

позитивного общения с людьми. 

В ОУ осуществляется индивидуально- дифференцированный подход с 

учетом особенностей ребенка, состояния здоровья, сочетая фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные формы взаимодействия с детьми.  

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. 

Они становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-

режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные 

представления о нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. 

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
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(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). 

Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, 

интонации голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального 

состояния сверстника; активно выражает готовность помочь. Эмоционально 

реагирует на произведения литературы, искусства, мир природы. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на вопросы. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с животными; соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в транспорте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания. 

Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника. Настойчиво добивается решения познавательных 

задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы, использует 

разные способы познания мира природы, пользуется схемами,  наглядными 

моделями. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

 Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях 

близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных 

годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём 

месте в нём. 

 Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 
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 Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной 

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 

 Доказывает правильность обобщений, самостоятельно группируя 

предметы по разным признакам. 

 Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

 Знает о принадлежности к государству, о символах государства, 

«малой» и «большой» Родине, её природе. 

 Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 

Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, 

о природе планеты, разнообразии языков. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать 

свою позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию 

собеседника. 

Развитие связной, грамматически  правильной диалогической и 

монологической речи. 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения 

(рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Развитие речевого творчества. 

Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, 

загадок, стихов использует средства языковой выразительности. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Речь чистая, выразительная. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамотею. 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес 

к чтению, самостоятельно читает слова. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное 

видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 
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писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство. Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. Экспериментирует в создании 

образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Музыка. Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит 

посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность. Результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. Проявляет элементы 

творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 
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передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости в своих движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей 

  Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы).  

  Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются для дошкольников, характеризующихся низкими или очень 

высокими  показателями по одному или нескольким направлениям развития 

и образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья 

воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону 

ближайшего  развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность  ускоренного 

освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более 

короткий срок, включая  зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде 

таблицы.. 
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Физическая культура.  Плавание 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной  работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий. 

Программа «Система обучению плаванию  детей дошкольного 

возраста» (под ред.  А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 5-8 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 -Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании 

способом «кроль» на груди и на спине в скольжении. 

- Развито умение прыгать  в воду из положения сидя на бортике 

головой вперёд. 

- Сформирована способность организма сопротивляться 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Краеведение 

Модифицированная программа по краеведению «Моя малая родина» 

(Скрыдлова В.М., Волошина Е.Н., Несмеянова Н.Н..), направленная на 

расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма 

Планируемые  результаты освоения программы « Моя малая родина» 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования  предполагается:  

-Развит интерес к родному городу, области, его 

достопримечательностям (театрам, памятникам, библиотекам, 

производственным предприятиям), истории быта на Липецкой земле, 

развитии транспорта, металлургической промышленности. 

-Имеет представление о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развита эмоциональная отзывчивость. 

-Сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, 

гимн). 

-Знает: кто такие липчане; имена героев-земляков и их подвиги, людей, 

прославивших наш край. 
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-Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области. 

-Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

-Имеет представления об основных исторических событиях г. Липецка. 

II Содержательный  раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с    

направлениями развития ребенка 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области: 

1.Развитие игровой деятельности. 

2.Трудовое воспитание. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

4.Патриотическое воспитание детей. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками. 

Описание образовательной деятельности 

Задачи развития игровой деятельности 

Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру;  

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

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

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 

1.Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2.Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

-музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных 

от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 

других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со 

сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению 

новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-

ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль – 

он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части 

сюжета – «как будто». Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 

атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 

коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 
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участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция 

новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и 

совместных режиссерских играх, управление 1 – 2-мя игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по 

игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных 

средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, 
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картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, 

используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. Совместное с 

воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 

При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием 

и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; 

домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим им свойствам (цвет, 

форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 

«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 

кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по 

вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
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Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ 

и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики». Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых 

действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе 

правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в 

знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения 

новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, 

обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания 

в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

-У детей присутствует предварительное  обозначение темы игры, и 

создание  игровой обстановки; дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения – положительный.  

-Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и  интересы 

партнеров, умеют объяснить  замыслы, адресовать обращение  партнеру. 

Характерно использование  просьб, предложений в общении с  партнерами. 

 -В сюжетных и театрализованных играх  активность детей проявляется 

по-разному:  для детей - «сочинителей» наиболее  интересны игры, которые 
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осуществляются  в вербальном плане. Заметен переход к  игре-

фантазированию, придумывание  игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. 

- Для детей – «исполнителей» наиболее интересен  процесс создания 

игровых образов в  сюжетно-ролевой игре, управления  персонажами в 

режиссерской игре. 

- Для  детей - «режиссеров» характерна высокая  активность, как в 

инициировании игровых  замыслов, так и в создании образов  игровых 

персонажей. Они выступают  посредниками в разрешении спорных  ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков,  способствуют их согласованию.  

-Для детей  - «практиков» интересны многоплановые  игровые сюжеты, 

предполагающие  вариативные переходы от игры к  продуктивной 

деятельности и обратно.  Часто продуктивная деятельность  предшествует игре 

и обогащает игровой  замысел.   

-Дети проявляют интерес к игровому  экспериментированию, к 

развивающим  и познавательным играм. 

  -В играх с готовым содержанием и  правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-В сюжетно-ролевых играх дети  отражают элементарные бытовые  

сюжеты, характерно стереотипное  разыгрывание одних и тех же сюжетов  и 

ролей;  

 - Не умеют согласовывать свои действия  и замыслы в игре с другими 

детьми. В играх с готовым содержанием  увлекаются процессом игры и не 

следят за правилами;   

- Нет интереса к развивающим играм,  дети отказываются от игрового 

решения при первых трудностях, часто оставляет  игру до ее завершения;  

знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.   

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 
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праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

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

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

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

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

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

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

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

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
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детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках.  

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

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

Достижения ребенка  

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

Доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках.  

Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

Имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

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

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

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

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 
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планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.   

Труд взрослых и рукотворный мир.  Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

 Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

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

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.   

Достижения ребенка:  

Ребенок проявляет познавательный интерес 

к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

Отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании.  

Проявляет самостоятельность и инициативу 

в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности. 

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда.  

Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 
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заинтересован в получении хорошего 

результата.  

Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

указания взрослого.  

Испытывает трудности в совместном труде 

со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

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

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Достижения ребенка. 

Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе.  

Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице.  

Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями). 

Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

Проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 
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- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

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

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

патриотические чувства.  

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

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

  Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 
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пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

социальных и     профессиональных ролей людей.   Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение 

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

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений 

ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни 

  Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

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

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

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

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного 

и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 
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Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения 

(в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.   

Достижения ребенка  

Отличается широтой кругозора, интересно и 

с увлечением делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

Кругозор ограничен, представления бедны 

и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования.  

Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает 
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сходство.  

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем жизни страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны.  

Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

на вопросы о них.  

Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

  Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей 

 - Развитие словаря. 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи. 

 - Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

 - Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

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

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

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

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

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

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

комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 
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пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

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

рассуждение;  

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

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества.  

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять 

их;  

Обогащение активного словаря:  

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

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

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

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  
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Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Достижения ребенка:  

- ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает вопросы, 

интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

- участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

- в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр  

- речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

-  владеет звуковым анализом слов;  

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, поучаствовать 

в сочинении сказки, не использует формы 

речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 



30 

 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

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

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

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

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  



31 

 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

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

способности.  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 
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выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов.  

 Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 
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условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности;  

- показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в коллективном 

творчестве 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

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

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

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

литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

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

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 
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деятельности на основе произведения;  

- называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

- воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

- творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

нравятся;  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

- не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

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

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

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

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

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

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

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Достижения ребенка:  

- развита культура слушательского 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях 

родителей 

- не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 
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2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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

культуре и спорту. 

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

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 
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скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. 

Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, 

на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, 
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«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные); 

- в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом; 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- в двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений; 

- слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в подвижных 

и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками); 

- не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 
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- ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья; 

- может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

          Задачи образовательной деятельности: 

            1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт   детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки).  

            2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.  

 3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 4.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).   

 5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя.    

Содержание образовательной деятельности 

             Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
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понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  Расширение читательских 

интересов детей.  Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  Восприятие 

литературного текста Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2.2 Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ОО «Познавательное развитие» 

 Формирование целостной картины 

мира-ознакомление с предметным 

окружением 

0,5 2 19 

 Формирование целостной картины 

мира-ознакомление с миром природы 
0,5 2 19 

Познавательно– исследовательская 

(ФЭМП) 
1 4 38 

Краеведение 1 4 38 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

  

 1 

  

 4 

  

 38 

  

Обучение грамоте 
1 4 

38 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изодеятельность 1 4 38 

Лепка 1 4 38 

Аппликация 1 4 38 

Музыкальная деятельность 2 8 76 

Конструирование Реализация в рамках интеграции с 

образовательными областями  и в блоке 

совместной образовательной  деятельности  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, природе, социуме 

Реализация в рамках интеграции с 

образовательными областями  и в блоке 

совместной образовательной  деятельности  

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 12 114 

Плавание 1 4 38 

Всего                                                                         14 

СОД во 2 половине дня: 

Понедельник – конструирование/опытно-экспериментальная деятельность  

Вторник – приобщение к истокам русской народной культуры, традициям 

страны/ художественная литература 

Среда – формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 

социуме  

Четверг –– школа мышления   

Пятница - итоговое мероприятие 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально  организованной образовательной деятельности,     

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми 

используются:  

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 дни здоровья 

  туристические прогулки 

 Экскурсии 

 Досуги  и праздники 

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 

Социально-

коммуникативное 

 все виды игр 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Игровые проблемные ситуации 

 Рассматривание. 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Реализация проектов 

 Просмотр и анализ мультфильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

Речевое развитие  Чтение. 
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 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Творческие игры 

 Реализация проектов  

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок и сказок 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Заучивание 

 Дидактические, словесные и ролевые  игры  

 Ситуация общения 

Познавательное 

развитие 

 Опыты и эксперименты. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Инсценирование 

  Решение логических  задач 

 Чтение 

  Викторина 

 Конструирование. 

Художественно–

эстетическое развитие 

 Создание макетов, коллекций  

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Музыкально- дидактическая игра 

 Дидактические и словесные игры 

 Беседа  
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 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

  Чтение 

  Рассказ 

 Обсуждение 

  Рисование, лепка, аппликация 

 Организация выставок 

  Реализация проектов 

   Особенности образовательной деятельности разных видов 

   Образовательный процесс  в ОУ осуществляется через:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей. 

 Содержание воспитательно-образовательной работы в ОУ построено 

по комплексно -тематическому принципу и интеграции образовательных 

областей. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику ОУ. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В основе комплексно-тематического планирования лежит 

примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, 

города, страны, времени года и др. Воспитатель наполняет повседневную 

жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации 

детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода 
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из различных жизненных ситуаций. Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно -игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем 

сведения из разных образовательных областей. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно-образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  Восприятие художественной литературы и фольклора 
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организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно -исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.   

Проектная деятельность  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

мини и мега-проектов.   

Задачи:   

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и 

выполнением творческих заданий к ним;  

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной 

работы образовательной организации в ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-

коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми;  

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с 

целью  создания условий для активного участия родителей в мини и мега-

проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного 

общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.  



48 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:   

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

   - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

   - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

  - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

  - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  

включает:  

  - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;  
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 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

  Игровая деятельность. 

  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  Содержание познавательно-

нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, 

расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и 

временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. К эстетической функции относится 

знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и развитие 

хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском 

саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных 

текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и 
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значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности.  

Коммуникативная деятельность.  

Ситуации общения и накопления положительного социально -

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно -вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

  Театрализованная деятельность – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.   
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Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги .  

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

  Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в 

дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие 

(моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном 

детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные 

виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 

зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  

представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной 

степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения.  Содержания, 

предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре 

вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по 

графическим схемам, и работа по словесному описанию цели.  
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Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. В данной форме совместной 

деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, 

выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. Работа по словесному описанию 

цели. В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.   

Познавательно-исследовательская деятельность  

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире.  

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения 

опыта.   

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 

восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  

целостные представления об окружающем мире. 

  Поисково-исследовательская лаборатория  

Цель: создавать условия для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 
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деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую 

деятельность.  

Задачи:   

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста,  

- стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление 

причинно-следственных связей),  

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций,  

- развивать эвристические способы познания окружающего,  

- обогащать познавательно-исследовательское общения со 

сверстниками.  

При  реализации программы  основные усилия обучение математики 

должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность 

и интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, 

стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь 

решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и 

способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. 

Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения 

ученых – математиков, астрономов, географов и других. В курсе дошкольной 

математики происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. 

Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как 

составили календарь,  появились приборы для измерения тканей, площадей, 

жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. Каждый из 

этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может 

начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят 

пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим (биение 

сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, 

времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На 

понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить 

историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: 

солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с 

детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, 

конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 
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результате  общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение 

понятийного опыта и самостоятельности.   

Особенностью организации образовательной деятельности   является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание).    

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования  исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  месяц 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в  месяц 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

0,5 раз в   неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

0,5 раз в   неделю 

Организация образовательной деятельности по 

теме ПДД - ОБЖ 

0,5 раз в   неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

0,5 раз в   неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Старший возраст 

6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

10 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 
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минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

Ежедневно 20-30 минут 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 

3.3.Досуги и развлечения 

4 раза в год 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

2.4 Социальное партнерство с семьями воспитанников 

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 

года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 
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5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности  

 8.Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

 паспорт здоровья; 

 дневник достижений; 

 специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 
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 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

 при общении по телефону.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

2.5 Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу  создать  условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности.  Без педагогической диагностики трудно 

представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  Основная цель 

педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

 Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – 

начальная, май – итоговая. В каждой образовательной области выделены 

разделы, по которым педагоги заполняют диагностическую карту. 

Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения 
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(или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких 

показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и 

навыками, а также направлены на определение личностного развития и 

эмоционального благополучия. Для сбора конкретных диагностических 

данных педагог использует исключительно метод наблюдения, не проводит 

тестирования, исключает применение высоко- и низкоформализованных 

тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок овладел программными задачами образовательных 

областей Стандарта.  В педагогической диагностики предполагается 

выделение не малоинформативных количественных параметров (уровней, 

баллов, процентов), а качественных характеристик изучаемого явления. Это 

позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального 

развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме 

составления ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей 

индивидуализации образовательной деятельности и учета зоны ближайшего 

развития.  

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем 

является содержание образовательных областей Стандарта.  

 Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 

- владеет не в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого 

уровня.  Оценивается результативность педагогических действий педагога 

через призму мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить 

конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих 

педагогических действий», определяющих перспективы и конкретные задачи 

ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и 

«построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми», педагогов и родителей.   

Принципы педагогической диагностики Педагогическая диагностика 

осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада.   

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил:  
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 - соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 - фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 - сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 - перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 - постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы  - не ограничиваться отдельными «срезами состояний», 

оценками без выявления закономерностей развития;  - учитывать 

половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  - обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 

процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  Этот принцип раскрывается  

 - в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 - в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 - в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 - во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

  Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
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нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.   

Как осуществлять процесс диагностирования?  Прежде чем проводить 

диагностику, необходимо спроектировать ее.  

 Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п.  Определяем методы диагностики. В педагогической 

диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.   

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо   обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических 

карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 
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намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а  предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать.  Четвертый этап – интерпретация 

данных.  Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 

детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь.  Искусство педагога как раз заключается в том, 

чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать 

ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой.  На основе результатов 

педагогической диагностики педагоги заполняют карту индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении 

образовательной программы, задач образовательных областей, 

представляющих определенные направления развития и образования. 
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2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1 Содержание образовательной деятельности программы по 

краеведению «Моя малая родина» 

Структура парциальной программы «Моя малая родина» 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

 Мой город и его достопримечательности 

 Липецк трудовой 

 Народное творчество и традиции Липецкого края 

 Культура 

 Мы-правнуки Победы 

  «Мой город и его достопримечательности» 

Цель: развитие у старших дошкольников интереса к событиям 

прошлого и настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его 

достопримечательностям. В данном разделе детям доступны сведения о том, 

каким был наш город в далёком прошлом, в каких домах жили люди, как они 

одевались, на чём ездили. Дети с удовольствием превращаются в 

путешественников и «совершают экскурсии» по историческим памятникам и 

музеям, знакомятся с историей развития транспорта от повозки до 

современных средств передвижения, развития металлургической 

промышленности от времен Петра до нынешних дней. 

  «Липецк трудовой» 

Цель: формирование у детей целостного представления о том, что 

только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

  «Народное творчество и традиции Липецкого края» 

Цель: обогащение знаний старших дошкольников о культуре, 

традициях, обычаях и народном творчестве Липецкого края. Для того, чтобы 

ощутить духовную жизнь своего народа, мы знакомим детей с бытом, 

традициями, музыкальным и словесным творчеством, народными 

промыслами земли Липецкой (гончарство, глиняные игрушки, 

кружевоплетение, прядение и ткачество и др.). Дети не только получают 

новую информацию из рассказов воспитателя, но сами становятся 

участниками ярмарок, экскурсий в музей, выставочный зал. С удовольствием 

принимают приглашения на «бабушкины посиделки», фольклорные 

праздники и развлечения. 

  «Культура» 

Цель: формирование патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников. В данном разделе дети знакомятся с земляками - писателями, 
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музыкантами, танцевальными коллективами, спортсменами, которые 

известны мастерством и талантами не только в России, но за ее пределами 

(М.Пришвин, И.Бунин, Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», 

«Раздолье», «Родничок»). 

   «Мы – правнуки Победы». 

 Цель: воспитание у детей чувства гордости за героев-земляков, простых 

жителей области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны. В данном разделе дети, совершая экскурсии 

по памятным местам города, видят, что память о героях- земляках жива и 

поныне. В их честь установлены памятники, названы улицы, площади, 

зажжен Вечный огонь. 

Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться 

со всеми образовательными областями: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.). 



65 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических 

проектов через следующие формы работы с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микросоциума: организуются экскурсии, совместные 

мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется 

активное взаимодействие со следующими объектами социума: 

 Липецкий краеведческий музей; 

 Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства; 

 Музей пожарной охраны; 

Предусматривается тесное сотрудничество со следующими 

коллективами города Липецка: 

Формы работы 

 

Беседы 

Игры  

(различные виды) 

 

Рассматривание 

Организация 

выставок 

Коллекциони-

рование 

Творческие 

мастерские 

 

Видео просмотры 

Проектно-поисковая 

деятельность 

 

Праздники, досуги 

Составление 

рассказов 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Виртуальные 

экскурсии 

Посещение  

музеев 
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 Ансамбль народной песни «Зень». 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Знает достопримечательности и общественные учреждения  улицы, на 

которой живет. 

-Знает особенности народных промыслов и народного творчества 

родного края 

- Знает, кто такие липчане и  распространенные профессии. 

- Знает элементы государственной и краевой символики 

- Знает историю родного города. 

- Знает знаменитых земляков в области труда, спорта, культуры 

2.6.2 Содержание образовательной деятельности программы по 

физическому развитию «Обучение плаванию» 

 Парциальная программа «Система обучению плаванию  детей 

дошкольного возраста» (под ред.  А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой), 

направленная на оздоровление и укрепление детского организма в целом, 

формирование у дошкольников 5-8 лет интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

  Содержание работы: Система работы построена в соответствии с 

морфофункциональными особенностями детского организма в каждом 

возрастном периоде. Обучение плаванию делится на 3 периода (квартала). 

Задачи 1 периода – восстановление и закрепление двигательных умений, 

освоенных в предыдущем учебном году. Задачи 2 и 3 периодов – 

закрепление и обучение двигательным действиям более высокого порядка. 

Разделение группы на подгруппы  , что  дает возможность объединить 

примерно равных по своему уровню плавательной подготовленности детей, 

что повышает эффективность обучения, позволяет осуществлять 

индивидуальный подход, сгладить сложности адаптационного периода. В 

основе предлагаемых действий лежат принципы доступности и 

последовательности. Детям дается основной навык и предлагается перечень 

последовательных действий, направленных на его освоение и закрепление. 

Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая 

наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 
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обучения. Обучение плаванию проводится Подготовительная группа – 30 

минут 1 раз в неделю Занятия проводятся по подгруппам в количестве 10 – 

15 человек.  

   Кроме занятий плаванием используются следующие формы работы: 

  - праздник на воде (2 раза в год с детьми старшего дошкольного 

возраста); 

  - различного рода игры на воде (игры-эстафеты, игровые упражнения с 

предметами и т п.); 

  - индивидуальная работа по отработке технике плавания; 

  - мини-спартакиада;  

- интегрированные формы 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе 

завершения дошкольного образования у ребенка формируются навыки: 

-выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

-находиться некоторое время под водой без дыхания; 

-открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

-лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

-скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

-плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

-плавать кролем на груди в полной координации; 

-плавать кролем на спине в полной координации; 

-уметь использовать элементы прикладного плавания. 

III Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, родителям и педагогам. 
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Содержание работы 

    Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

    Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственности в  работе всех субъектов коррекционного процесса. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 

которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память) 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности 

и постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – 

педагогической деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 
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Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую 

зависит от диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно 

выявлять  категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной 

сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с 

детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  

потребности в общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

3.2 Организация режима пребывания детей 

 Организация жизни детей в ОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения.   
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Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.   

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

20°С Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

составляет  30 минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 

минут. В первую половину для проводиться 2 вида образовательной 

деятельности.  

Образовательная деятельность  осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2  раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составляет не более 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей сочетается  с образовательной деятельностью 

по физической культуре, музыке, художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает  90  минут. 

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 2 раза в 

неделю продолжительностью не более 30 минут. В середины учебного года 

(январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

организуется деятельность только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. Переходный период к началу учебного года (с 

1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного 

на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период воспитателем проводятся 

мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога – психолога. 

 



71 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (1)  9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность  9.30-9.40 

Образовательная деятельность (2) 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10-10.20 

Второй завтрак    10.20-10.30 

Самостоятельная деятельность 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-12.40 

Возвращение с прогулки в группу 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Организованная деятельность 15.20-15.50 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 
15.50-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой     18.20-19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.20 - 8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

Второй завтрак 

9.00 - 12.35 

 

 

 

 

10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.15 

Подготовка ко сну,  дневной сон  13.15 -15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник    15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.45-16.35 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.35-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

Уход домой     

17.15-19.00 

3.3 Условия реализации Программы 

3.3.1 Организация развивающей предметно- пространственной среды 

При переходе ребенка   в подготовительную группу, начинает меняться 

его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований.  Характерной особенностью старших дошкольников 

является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного 

опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и 

растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.   

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Дети вместе с 

воспитателем по собственному замыслу несколько раз в год меняют 

пространственную организацию среды. Для этой цели используют 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  Предметно-игровая среда 

строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек 

небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
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оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры длятся несколько 

дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов, альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  Имеется место для 

разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (изготовлено из большой 

картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол.  

  В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Для развития логики это 

игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический 

домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры 

на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  Замечено, что 

старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. 

  Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и 

маршрутные игры(«ходилки»). Главный принцип отбора – игры должны 

быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 

желание играть и без участия взрослого.  Важная задача – развитие 

фонематического слуха. С этой целью воспитатель предлагает детям в 

течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

  Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества 

в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок 

покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в 
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рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по 

этим картинкам.   

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), включены схемы-способы создания образов с 

помощью разнообразных техник, имеются пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 

из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок помогают 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В группе 

отведено место для демонстрации созданных детьми работ.  

 Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  При 

организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, в 

группе имеется центр эксперементирования.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и 

детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций.  Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, 

как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).   

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен 

к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 

разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени 

и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца 

для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  У старших дошкольников 

начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 

Обстановка группы приближена к учебной среде класса:  столы стоят  
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рядами, на стене весит доска. В будущем это в определенной степени 

поможет адаптироваться к учебной среде класса.  Важная задача – развитие 

рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка 

фиксируются рисунками или пиктограммами.  Необходимо развивать у 

ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например; метки «Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто 

ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто 

растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми какая-

либо тему, связанная с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 

«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  

 Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для приносят в группу зеркала, краски для грима, парички из 

ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие 

как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка.   

 Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы.  В старшем дошкольном 

возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» – 

правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, 

в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей.  

 В группе создаются различные центры активности: 

   - «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

опыты и эксперименты);  
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 - «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 - «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

 - «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

  -«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных 

игр по коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами;); 

 - «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей;  

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», 

обеспечивает развитие трудовых навыков у детей; -«Центр релаксации» 

(уголок отдыха и уединения) 

- «Уголок уединения», способствующий снятию психоэмоционального 

напряжения ребенка..   

- «Центр природы», обеспечивающий наблюдение, уход за 

комнатными растениями 

- «Центр музыкально-эстетического развития», который позволяет 

организовать театрализованную, музыкальную  деятельность 

1.Центр познания 

1. Дидактическое пособие «Разноцветные полоски». 

2. Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки 

Кюизенера». 

3. Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша». 

4. Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике 

М. Монтесори». 

5. Раздаточный материал по теме «Количество и счет». 

6. Раздаточный материал по теме «Величина». 

7. Раздаточный материал по теме «Форма». 

8. Наборное полотно. 

9. Счетная лесенка. 

10.  Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

11.  Наборы счетных палочек. 

12.  Раздаточный материал «Веселый счет». 

13. Пирамидки. 

14.  Шнуровки простые. 

15.  Напольные пазлы. 
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16.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов. 

17.  Набор «Бусы». 

18.  Наборы кубиков. 

2. Центр   творчества 

1.Кисти для рисования № 3, 5. 

2.Кисти для клея. 

3. Краски 12 цветов. 

4. Гуашь 6 цветов. 

5. Альбомы по количеству детей. 

6. Цветная бумага. 

7. Цветной картон. 

8. Белый картон. 

9. Ножницы. 

10. Цветные карандаши. 

11Стаканчики для воды. 

12.Стаканчики для клея. 

13. Салфетки. 

14. Пластилин 6 цветов. 

15.Стеки. 

16. Дощечки для пластилина. 

17.Альбом дымковской росписи. 

18. Альбом городецкой росписи. 

19. Предметы народно – прикладного искусства. 

20. Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», «Фрукты». 

21. Мольберт. 

3. Центр   игры 

1.Куклы: большие, средние, маленькие пупсы. 

2.Машины: грузовые большие, каталки, легковые. 

3.Автостоянка (двух видов). 

4. Светофор, дорожные знаки.  

5. Набор «Железная дорога».  

6. Коляски (двух видов). 

7.Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин». 

8.Комплект кукольной одежды. 

9.Комплект кукольного постельного белья. 

10.Комплект кухонной посуды. 

11. Комплект столовой посуды. 

12. Набор для уборки. 
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13.Комплект игровой мягкой и корпусной мебели. 

4. Центр природы и экспериментирования 

1. Настольные – печатные игры по ознакомлению с окружающим. 

2.Предметы ухода за растениями. 

3. Игрушки для игр с водой и песком. 

4. Наборы картинок и открыток. 

5. Наборы «Птицы», «Рыбы», «Растения», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Цветы», «Насекомые». 

6. Игрушки для игр с водой и песком. 

5. Центр конструирования 

1. Набор деревянного конструктора (двух видов). 

2.Набор «Лего». 

3. Набор крупного строительного материала. 

4.Схемы.  

6. Центр музыкально-эстетического развития 

1. Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных          

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

1. Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

пальчиковый, настольный и др.)  

3. Ширма. 

4. Музыкальные инструменты: погремушки, дудочка, гитара, барабан, 

деревянные ложки, трещотка, колокольчики, бубен и др. 

5. Музыкальные игры. 

6. Набор мелких игрушек. 

7. Центр физического развития 

1.Обручи. 

2.Мячи большие и маленькие. 

3. Скакалки. 

4. Веревочки. 

5. Дорожки для профилактики плоскостопия. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 

8. Уголок уединения 

Угол оформлен в виде шалаша.  Внутри пространства   приглушенный 

свет, много подушек, картины. Фотоальбомы с открытками природы, 

животных, друзей и родителей    
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3.3.2.  Особенности создания условий   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  В  группе необходима  предметно-развивающая среда для создания 

комфортных условий  для детей с ОВЗ, занимающихся по основной 

образовательной программе детского сада. Необходимо  учитывать  их 

возрастные и индивидуальные особенности. 

   Дифференцированный подход в  образовательном процессе 

реализуется в гибких формах работы с детьми (в парах, в подгруппах, по 

одному, всей группой), соответствующие их интересам и возможностям  

направлен : 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания; 

–на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей и специалистов ДОУ;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов 

 При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Для   

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик и предметов.    

В группах созданы картотеки дидактических, настольно-печатных, 

развивающих игр. В работе применяются принципы поощрения, 

наглядности, деятельностного подхода, от простого к сложному с учетом 

различной мотивации: игровой, общения, проблемно-бытовой, 

познавательной.     

3.4 Материально- техническое и методическое обеспечение Программы 

Оборудование 

- Стеллаж для материалов, игр, пособий: изодеятельность; музыкальная 

деятельность; игровая деятельность; освоение природы; 

- Стенка для игрушек, пособий,  
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- Тумба для уголка природы  

- Столы для организованной детской деятельности  

- Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических показателей  

- Ковер для организации занятий детей  

- Фланелеграф  

- Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов,  

- Магнитная доска  

- Панно для выставки детских работ  

- Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала  

- Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и  шкаф для 

хранения дидактических пособий  

- Ширма   

- Ящик с предметами — заместителями среднего размера. Ящик с 

предметами — заместителями мелкого размера.  

- Ящик с лоскутами  

- Куски ткани разного размера 

Демонстрационный материал 

- Предметные картинки с изображением людей разных профессий  

- Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с различными 

эмоциональными состояниями  

- Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей (день 

рождения в семье, семья, путешествие, убирают квартиру)  

- Набор картинок «Мы в детском саду»  

- Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, народных 

промыслах, героях России  

- Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, фактуре 

поверхности, окраске) 

- Инвентарь для ухода за растениями: лейки; пульверизатор; мягкие кисточки 

для очистки пыли с листьев; тряпочки. 

 - Набор  дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в каждой 

группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, деревья, овощи, 

фрукты.   Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и 

сезонная деятельность)  

- Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, одежды и 

деятельности людей,66основные, яркие изменения в растительном и 

животном мире. 

 - Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи Разрезные картинки 

по различной тематике  

- Кубики с предметными картинками (6-8 частей)  
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- Дидактические игры: «Времена года», «Во саду ли в огороде», «Парочка», 

Кто где живет», Что изменилось?» «Откуда это?» 

 - Познавательные книги, рабочие тетради 

 - Наглядные пособия печатные: Набор картинок с изображением предметов 

(для счета и сравнения)  

- Набор картинок с изображением различных частей суток (деятельность 

ближайшего окружения детей)    

- Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: «Блоки 

Дьенеша для самых маленьких» Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с 

карточками символами свойств блоков и 1-2 обручами для игр  

- Палочки Кюизинера 

 - Наборы материалов для группировки, сортировки, обследования, 

сравнения Наборы для систематизации по величине 

 - Геометрический конструктор (большой)  

- Пособия и материалы для освоения количественных отношений: 

 - Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами» 

 - Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество Наборы 

множества (предметов) для установления количественных отношений из 

имеющихся игрушек в группе  

- Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной 

деятельности: Набор цифр магнитных 

 - Набор кубиков с цифрами 

 - Кассы настольные Средства измерения. Весы разных видов  

- Средства измерений линейных величин (различные условные мерки –

полоски, емкости, формы)  

- Пособия для освоения пространственно-геометрических представлений: 

Игровой квадрат  

- Серии картинок для установления последовательности событий  

-Дидактические игры, для развития пространственных ориентировок, 

временных представлений  

- Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм»,  

«Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3 (Б.П. Никитин Головоломки 

разнообразные Варианты: пазлы, игры на передвижение.  

- Дидактические игры на развитие определенных умений (сравнение, 

обобщение, различие и математические действия: 

 - Игры на развитие операций (сравнение, классификация, систематизация)    
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3.5 Методическая литература 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. 

«Театрализованные инсценировки сказок в детском саду» - Волгоград: 

Учитель, 2008 

  Виноградова Н.А.,   Позднякова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2008 

 Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в 

игре» - Москва: Педагогическое сообщество России, 2005 

 Доронова Т.Н. «Играем в театр» - Москва: Просвещение, 2005 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: Учитель, 2008. Лялина 

Л.А. «Народные игры в детском саду» - Москва: Творческий центр, 2008 

 Недоспасова В.А. «Растем играя» - Москва: Просвещение, 2004 

 Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006 

 Теплюк С.И.  Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Формирование гуманных взаимоотношений между детьми  группы ( 

Т.Н. Икрянникова, Волгоград, ИТД Корифей, 2007)  

 Мальчики и девочки ( И.П. Шелухина, М., ТЦ Сфера, 2008)  

 Беседы о поведении ребѐнка за столом  (В.Г. Алямоская, М., ТЦ Сфера, 

2008)   Дошкольнику о хороших манерах и этикете (И.Н. Курочкина, М., 

Просвещение, 2007)  

 Уроки этикета ( С. А. Насонкина, Сп-б, Акцидент, 1997)  

 Беседы о хорошем и плохом поведении ( Т. А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 

2007)  

 Веселый этикет (Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина, Екатеринбург, Арго, 

1997   

 Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - 

Москва:Просвещение, 1969 

 Растѐм играя (В.А. Недоспасова, М., Просвещение, 2004)   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Дошкольник и труд. (Р.С. Буре, Сп-б, Детство-пресс, 2004)   

Безопасность 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста (Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкин, М., ТЦ Сфера, 2007)  
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 Основы безопасности ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2007) 

 Безопасность (Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Детство-пресс, 2002) 

 Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет ( Т.А. Шорыгина, 

ТЦ Сфера, 2007)   

 Познавательное развитие Формирование целостной картины мира 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир» - Москва: Творческий центр, 2001 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» – Москва: ЦЛГ, 2004   

 Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - Москва: 

Перспектива, 2008 

  Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна Россия» – Москва: 

Просвещение, 2007 

 Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» - Москва: Сфера, 

2005 «Путеводитель по Липецкому краю»/ под ред. ООО «Бюро 

путешествий «Солнечный ветер» - Липецк, 2003 

 Гризик Т.И. «Познаю мир» – Москва: Просвещение, 2007  

 Гризик Т.И. «Интересен мир вокруг» – Москва: Просвещение, 2007 

 Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - Москва: 

Сфера, 2003  

 Экспериментальная деятельность детей среднего  и старшего 

дошкольного возраста    (Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова, Сп-б, Детство- 

пресс, 2009)  

 Как устроено тело человека (М., Де Агостини, 2007) 

 Прогулки в детском саду (И.В. Кравченко, Т.А. Долгова, М., ТЦ Сфера, 

2009)   

 Дошкольникам о родной стране (Н.Ф. Виноградова, М., Просвещение, 

2009)  

 Ознакомление дошкольников с неживой природой  (С. Н. Николаева, 

Педагогическое общество России, 2003)   

 Природный мир Какие звери в лесу?! ( Т.А. Шорыгина , М., 

Издательство Гном и Д, 2000) 

 Нифонтова С.Н., Гаштова О.А. «Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет» - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

  Организация прогулок с детьми. -М.,2005. Рыжова Н.А. «Воздух 

неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998   

Формирование элементарных математических представлений 

 Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» - Москва: Баласс, 2006  
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 Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - Санкт-

Петербург: АКЦЕНТ, 1996  

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» - СанктПетербугр: Детство-Пресс, 2002 

 Михайлова З.А., ЧеплашкинаИ.Н. «Математика – это интересно- 

Санкт-Петербугр: Детство-Пресс, 2006  

 Беседы о пространстве и времени (Т. А. Шорыгина, М. ТЦ Сфера, 

2009)   

 Угадай, как нас зовут (Л. А. Венгер, О.М. Дьяченко, М. Просвещение, 

1994)  

 Цвет, форма, количество (Д. Альтхауз, Э. Дум, М. просвещение, 1984  

 Играя, учимся математике (Л. Чилингирова, Б. Спиридонова, М., 

Просвещение, 1993) 

 Математика до школы (З.А. Михайлова, А.А. Смоленцева, Сп-б, 

Детство – пресс, 2006)  

 Математика от 3-х до 7-ми (З.А. Михайлова,  Сп-б, Детство – пресс, 

2006)  

Конструирование 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010  

 Поделки из природных материалов (И. Агапова, М. Давыдова, М., 

Лада, 2009)  

 100 лучших оригами для детей (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 

2009)   

Речевое развитие 

 Словесные игры в детском саду (А.К. Бондаренко, М., Просвещение, 

1974)   

 Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. (З.Е. 

Агранович, Сп-б, Детство-пресс, 2003)  

 Развитие речи и творчества дошкольников (О.С. Ушакова, ТЦ Сфера, 

2003)   

 Правильно ли говорит ваш ребѐнок (А.И. Максаков, М., Просвещение, 

1988)   

 Ознакомление дошкольников со звучащим словом (Г.А. Тумакова, М., 

Мозаика-Синтез, 2006) 

 Придумай  слово (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009)   

 Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет  (О.С. Ушакова, М. ТЦ 

Сфера, 2009) 
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 Развитие речи и ознакомлении с окружающим миром в ДОУ 

(И.Н.Павленко, Н.Г. Родюшкина, М., ТЦ Сфера, 2007)   

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Жуковская «Чтение книги в детском саду» - Москва: Учебно-

педагогическое издательство, 1959 

 «Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература. 

  «Хрестоматия по детской литературе»/ под ред. Е.Е. Зубаревой– 

Москва: Просвещение. 

  «Про небо и землю»/ сост.В.И. Ашиков – Москва: Педагогическое 

сообщество России, 1999 

 Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: 

Сфера, 2009   

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

 Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации» - 

Москва.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2007  

 Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Старшая группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2003  

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001  

 Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: 

«Просвещение», 1985 

 «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / 

Авт.-сост. Н. А. Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000  

 Грибовская  А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью», Москва: «Педагогическое общество России», 2004 г.  

 Комарова Т. С. «Обучение дошкольников технике рисования.» - М.: 

«Педагогическое общество России», 2005  

 Копцева  Т. А. «Природа и художник. Художественно - экологическая 

программа по изобразительному искусству.» - Москва.: ТЦ «Сфера», 

2001  

 Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных 

поделках…» - Москва: «КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007   

 Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», 

Москва: «Педагогическое общество России», 2004   
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 Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с 

основами цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005  

 Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. «Цвет природы» - Москва: 

«Просвещение», 2005   

 Тюфанова И. В. «Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников.» - Санкт-

Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  

 Доронова Т.Н. «Я учусь рисовать» - Москва: Просвещение, 2007  

 Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - 

Москва: Просвещение, 1982 

 Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-

Петербург:  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008  

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 

 Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-
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