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 I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа для детей подготовительной группы МБДОУ детский сад 

№53 города Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной организации. 

 Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 

6–7 лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности. Учитывает 

приоритетности видов детской деятельности и обеспечивает достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе.   

 Она разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных 

положений инновационной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей).  

 Рабочая программа направлена на  разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 6 лет 

до 7 лет, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей  программы 

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития 
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инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, соответствующих 

возрасту и возможностям. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

-  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, 
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связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка в обществе. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  

 Основной целью, которой является формирование целостных представлений 

об области,  городе, деревне, в которой живут дети через решение следующих 

задач:  

 - приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы, 

парки, скверы); 

 -  знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово; 

 -  формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(области); его государственных символах  

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

труду  

 - формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (области); 

 -  формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса; 

о Красной книге. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

1. Поддержка разнообразия детства.   

 Программа рассматривает разнообразие детства как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  
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  Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

        4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  
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Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям,  а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  
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Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых она составлена.  При этом 

были учтены   социокультурные, географические и климатические условия 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Предполагает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» («организующие моменты», 
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«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «досуги», «традиции»). 

14. Комплексность и  поэтапность логопедического воздействия, как 

целенаправленного организованного процесса, в котором выделяются различные 

этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции речи детей с ТНР.  

   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Возрастные особенности   развития детей (от 6 до 7 лет) 

 

В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  

нем может быть несколько центров, каждый из  которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

 Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в  изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
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и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   

Изображение человека становится еще более детализированным 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

        При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К  

подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и  

правильно подбирают необходимый материал.  

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в  которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В  этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

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

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
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на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой.  

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца.    

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

 Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются 

дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У  дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь.  

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  



12 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  

 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.   

 

Целевые ориентиры образования в подготовительной группе (6 – 7 лет): 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Система оценки образовательной деятельности в подготовительной  группе, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, в которую 

включены следующие критерии: 

 1. Педагогическая диагностика развития ребенка. 

 2.  Оценка качества предметно-развивающей среды в группе. 

 3.  Внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в группе, а 

именно  удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка.  

1. Педагогическая диагностика развития ребенка (Приложение 1) 

Реализация рабочей Программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей (мониторинг). Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 
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влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

        Мониторинг детского развития проводится с детьми 6 – 7 лет два раза в год  (в 

сентябре и мае).  

Форма проведения мониторинга детского развития представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, дидактические 

игры, упражнения, тесты, организуемые педагогом. 

Инструментарий для педагогического мониторинга — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

        2.Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 Результаты мониторинга фиксируются в диагностической карте наблюдений  

индивидуального развития детей.  
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 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют  

основу для  корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

            Индивидуальный маршрут развития ребенка (Приложение 1) 

 Оценка становления  развития  личности возрастных характеристик ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуального маршрута 

(карты) развития.  

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 

педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. 

2.Оценка качества предметно-развивающей среды в группе.  

(Приложение 1) 

В группе создана комфортная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая ФГОС, возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей, компоненты среды соответствуют образовательной программе детского сада 
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и возрастным возможностям детей. Осуществляется творческий подход при её 

организации. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами. Всё это обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. Развивающая 

среда поделена на зоны что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. Оборудование размещено по уголкам и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам и правилам пожарной 

безопасности. Достаточно высоко оцениваются возможности организаций в плане 

безопасности, доступности расположения предметов и пособий для детей. Высока 

оценка предметного пространства в аспекте стимулирования различных видов 

деятельности детей, а также наличия зон и оборудования, игрового материала для 

игровой, познавательной, художественно-эстетической деятельности. 

         Самостоятельная детская деятельность организована так, чтобы 

воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. При этом показателем развития 

ребёнка являются не знания и навыки, а способность организовать свою 

деятельность самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудовать своё 

рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить 

логическую цепочку действий, добиваться задуманного результата, проявляя при 

этом положительные культурно-этические качества в общении с взрослыми и 

сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не 

получать готовые знания от педагогов. 

Таким образом, созданная предметно-пространственная среда группы 

отражает возрастные особенности детей, способствует решению развивающих 

задач, отвечает принципам активности, самостоятельности, творчества.  
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3.  Внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в 

группе,      удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка.                                              

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют семьи воспитанников, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ в форме  анкетирования. 2 раза в год 

         Анкета  для родителей представлена в Приложении 1 
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II Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

  

 В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

• программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка  (в пяти  образовательных областях) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

Цель: 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  
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 нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

познавательное развитие 

Цель:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразия стран и народов мира. 

Образовательная область 

речевое развитие 

Цель:  

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Образовательная область 

художественно-эстетическое развитие 

 

        Цель:  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

Образовательная область 

физическое развитие 

        Цель:  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции,  в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности)                                                                                                                                                                            

Образ Я.  Развивать представление о  временной перспективе личности, 

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

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.     Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, 

что хорошее образование необходимо любому человеку.  Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.        

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

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

полезным обществу.  

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

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

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

       Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР  — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 
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Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру  (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость,скромность.          

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  

уважение к  родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, 

с благодарностью  принимать заботу о себе. 

         Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в  разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать   

интерес к профессиям родителей и месту их работы.        

        Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь 

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

с  достопримечательностями региона, в  котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

   

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России.  

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России 

(гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 
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уборы).Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что 

Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать 

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

героях космоса.  

       Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам 

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

памятникам и т.д.).  

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

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

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности,     развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимо помощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

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

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

         Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности 

к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) собы- тиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

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

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий.  

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

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков.  

Развитие игровой деятельности.  

Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 
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Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на  себя 

различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры 

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

 Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  

окружающей жизни, впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

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

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

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

костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  

шкаф одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходи- мости мокрые вещи, 

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

постель после сна.Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

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

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в  разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 



26 

 

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

к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

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

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами 

безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. 

Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

        Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и  информационно- указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности.             Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из  

дома в детский сад на схеме местности. 

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

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

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

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

и др.).   Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за  помощью 
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к взрослым. Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы 

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

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Сенсорное развитие 

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные особности. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

•Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

•Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 
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•Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам форме, 

величине, строению, цвету. 

•Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.Развитие 

познавательных действий (проектная деятельность) 

•Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, 

нормативную. 

•В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

•Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

•В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

•Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

•Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

•Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 •Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

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

•Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  
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•Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

•Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

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

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

•Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

• Знакомить с числами второго десятка. 

  Величина.  

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

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

пределах 10). 

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

•Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

•Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

•Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

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

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно. 

  Форма. 

•Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

•Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
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•Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

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

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

•Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

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

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

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

•Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

описанию, представлению. 

  Ориентировка в пространстве.   

•Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска,страница тетради, книги и т. д.); 

•Располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

•Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

•Развивать способность к моделированию пространственных отношений   

междуобъектами в виде рисунка, плана, схемы. 

•Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во  времени. 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 
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•Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

•Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

      Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

•Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

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

взрослого человека. 

•Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром: 

•Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

•Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

•Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

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

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

•Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

•Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
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добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

•Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

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

происходящим  в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

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

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

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

знания о государственных праздниках. 

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

о Российской армии. 

•Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

•Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

культуру, обычаи и традиции. 

•Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 
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прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

•Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

сдостопримечательностями региона, в котором живут дети. 

•На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

иинтернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

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

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная,многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

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

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

Гагарине и других героях космоса. 

•Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

•Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

•Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

•Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

•Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
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приспособления к окружающей среде. 

•Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т.п.). 

•Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

•Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

 •Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

дождь. 

•Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

•Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

семян и др.). 

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. 

•Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

•Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

  рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения: 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

•Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. 

•Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

•Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

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

•Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

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

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

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

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

•Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 

•Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

•Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце) 

•Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

•Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

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

Международному женскому дню. 
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•Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. 

•Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 

Наша планета 

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

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

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 
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Образовательная область  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

•Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

•Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

•Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии   

с  их значением и целью высказывания. 

•Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и  

словосочетания с естественными интонациями. 

•Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

слове. 

•Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

•Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

•Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова,существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
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•Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

бы и т. д.). 

       Связная речь 

•Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

•Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

•Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

•Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

•Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

•Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к  обучению грамоте 

•Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

•Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

•Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 •Учить составлять слова из слогов (устно). 

 •Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

        Примерный список литературы для чтения детям 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

 

      Приобщение к искусству:  

• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 
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художественной деятельности. 
•Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке,изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

•Формировать основы художественной культуры. 

•Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

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

цирк). 

•Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

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

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

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

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

•Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

•Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

•Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе  

бумаги).   

•Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
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гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

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

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

•Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

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

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

оживок (городец) и др. 

•Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности,слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

•Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

•Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
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явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

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

Сюжетное рисование. 

•Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

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

•Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

•Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образаизображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). 

•Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

•Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. 

•Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,  

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

•Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

•Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
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•Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

•Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

•Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

•Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

•Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

•Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

•Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
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•Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

•При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

•Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

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

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

•Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

•Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

•Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

•Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

•Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

•Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
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•Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

•Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

•Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

•Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

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

словесной инструкции воспитателя. 

•Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

•Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

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

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

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

•Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

•Формировать представления об активном отдыхе. 

•Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

•Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

•Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

•Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

•Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

•Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

•Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

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

гибкость. 

•Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

•Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

•Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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•Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

•Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

•Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. 

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

•Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений 

Парциальные программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой,          

«Математика в детском саду» В. Н. Новиковой     и      рабочая программа по 

реализации регионального компонента «Мы патриоты Кузбасса» представлены в 

Приложении 2. 

 Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой предполагает 

формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям 

и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном 

детстве. 

 Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания.  

Задачи: 
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1.Образовательная задача: расширять и обобщать знания детей о мире 

природы, как целостной взаимосвязанной системе. 

2.Развивающая задача: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно - следственные связи. 

3.Воспитательная задача: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно богатой личности. 

Принципы реализации программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: 

растении и животных зеленой зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным 

представлениям, затем – к обобщению представлений; 

• широкое использование разных видов практической 

деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, 

вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Парциальная программа по формированию элементарных 

математических представлений «Математика в детском саду»   

Целью  является формирование у детей элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет 

через освоение количества и счета, величины, геометрических фигур, 

ориентирование во времени, ориентирование в пространстве. 

2.Способствовать расширению кругозора детей, развитию понимания 

межпредметных связей. 
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3.Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, выделять 

отдельные признаки предмета и явления, находить существенные или 

второстепенные признаки, сравнивать и сопоставлять, делать вывод, 

аргументировать свой ответ, понимать логику и закономерность явлений. 

Принципы   программы «Математика в детском саду»: 

• принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

• принцип последовательности обучения, который предполагает 

усвоение дошкольником ряда представлений, понятий, отношений, 

закономерностей (количество, число, порядок, равенство- неравенство, 

целое- часть, величина- мера и др.); 

• принцип индивидуального подхода к воспитанникам, 

активизация познавательных и психических возможностей ребёнка, а также 

создание для него комфортных условий для обучения; 

• принцип наглядности обеспечивает успешное освоение 

информации при активизации всех органов чувств; 

• интегрированный характер обучения взаимодействие всех 

областей развития детей. 

         Рабочая программа «Мы патриоты Кузбасса» реализует  

региональный компонент по нравственно - патриотическому воспитанию.  

Целью Программы является  воспитание у детей любви и привязанности к 

малой родине – родному городу, природе родного края, бережного отношения к 

ней, чувства уважения к своей культуре. 

 Программа направлена: 

- на  знакомство детей дошкольного возраста с основным родом деятельности  

жителей  Кемеровской области, с коренными народностями (телеуты), с военными 

триумфами беловчан, кузбассовцев и гордиться их победами; 

- на  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

ближайшего окружения, городского общества, через формирование духовно-

нравственной основы личности.   
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Решаются следующие задачи: 

1.Создавать условия для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям родной 

страны. 

2.Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного 

развития дошкольника. 

3.Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формировать опыт её целостного восприятия. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента организуется с помощью современных форм организации детских 

видов деятельности, таких как экскурсии, беседы, КВН, музыкально-литературные 

вечера, продуктивная деятельность, досуги-путешествия, выставки творческих 

работ детей и родителей и т.д.  

Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена 

в совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

беседы, продуктивную деятельность), через интеграцию различных 

образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие»   направлено на ознакомление 

с коренными народами Кузбасса их культурой и  традициями; основами 

толерантности и уважения к другим культурам, с  профессиями людей, живущих в 

городе Белово, воспитание патриотизма  к родному городу, краю. 

-  «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и 

настоящее родного края (достопримечательности, памятники города, его 

первооткрыватели); природу, растительный и животный мир Кузбасса. 

- «Речевое развитие» направлено на 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. 
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- «Художественно – эстетическое развитие». Знакомство 

с  произведениями  устного народного творчества, музыкой, танцами, промыслами 

и умельцами коренных народов Беловского района, а также предметами их 

творчества,  с особенностью природы, растительного и животного мира Беловского 

района и Кемеровской области. 

- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников. 

Включение регионального компонента в образовательный процесс, позволит 

детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской инициативой 

познать традиции и особенности культуры своего города; проявить искренне 

заинтересованное внимание к культуре, природе родного края, людям, которые 

живут в Кузбассе. 

Проект «Мы маленькие  артисты» 

                                                                                                                              

В настоящем проекте описан курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей старшего  дошкольного возраста . Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ. 

     Цель проекта– развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства.       

Задачи 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика) 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 
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6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, 

но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям: 

Художественно – эстетическое развитие: 

«Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают 

разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более полно оценить 

и понять характер героя, его образ.  

«Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями картин, 

близкими по содержанию сказки. 

 «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 

какого-либо героя, его характер, настроения. 

«Речевое развитие» - где у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

«Познавательное развитие» - где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля  

и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 

театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, 

праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной 

деятельности детей). 

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle
http://dramateshka.ru/index.php/music
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
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«Социально – коммуникативная» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных игр и 

упражнений. 

Взаимодействие с родителями и специалистами: 

 

       Работа над проектом проходит более эффективно и результативно при участии 

специалистов ДОУ:  к консультации педагога-психолога прибегаем для решения 

социально-нравственных проблем у детей. Советы логопеда помогают 

совершенствовать речевые навыки дошкольников. Родители оказывают помощь в 

изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; участвуют в роли персонажей. 

Беседы с родителями, их участие в работе над проектом помогают и дома 

закреплять знания и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, 

достичь желаемых нами результатов 

Ожидаемый результат: 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка.  

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы.  

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 
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Планируемые результаты освоения проекта. 

Должен уметь: заинтересованно заниматься театрально-игровой  

деятельностью; разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя выразительные средств;» (интонацию, мимику, 

жест); использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

изготовленные из разных материалов; 

Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; выступать 

перед родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками. 

Должен знать: — некоторые виды театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.); — некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах театров: резиновой, пластмассовой, мягкой 

игрушки (кукольный), настольном, настольно-плоскостном, конусной игрушки, 

стендовом на фланелеграфе и магнитной доске. 

Вставить Олину программу 

Проект «Финансовая грамотность» 

 

       Проект нацелен на первоначальное экономическое образование детей 

дошкольного возраста, как фактора их экономической социализации. 

Проект поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое 

семейный бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить 

достаток. 

Формирование финансовой грамотности у дошкольников способствует 

развитию мышления, фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети 

приобретают навыки разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

         Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных 

и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать 

основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
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- сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, 

услуга, потребители; 

- дать представление детям о разных видах ресурсов,  понятии «экономия 

ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

- расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии 

«рынок», «спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

- создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, 

условия для решения практических задач самими детьми; 

- познакомить детей с экономическими терминами через 

экономический словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно важных 

потребностей человека; 

- заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – 

дошкольника. 

Развивающие задачи: 

- развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 

самостоятельность. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного 

поведения в быту. 

Принципы и подходы к формированию  

ПрограммыПрограмма построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

- Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- гармоничного восприятия экономической культуры; 

- экономической направленности в воспитании; 

- целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; 

целостности; 

- единство воспитания, обучения и развития; 
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- системность и последовательность; 

- сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

- наглядность; 

- доступность; 

- активность. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных 

мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

- осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

- иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в 

расчете на их будущий труд; 

- понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

- осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для 

отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей; 

- понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем; 

- иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

- осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей – за деньги не купишь; 

- следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Вариативные  формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов 
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деятельности и   зависит от возрастных особенностей воспитанников, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей, степени организации деятельности 

воспитанников (непосредственно образовательной деятельности, деятельности в 

режимных моментах, свободной деятельности детей). 
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Формы, способы, методы и средства реализации     программы дошкольного образования   
Вид детской 
деятельности 

 

Формы организации 
 

Способы и   методы 
 

Средства 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурные занятия; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультминутки; 

Физкультурные

 упражнения на прогулке; 

Спортивные игры,

 развлечения, праздники, 

соревнования и досуги; 

Дыхательные упражнения; 

Опыты, эксперименты; 

Сюжетно – ролевые и 

дидактические игры; 

Инсценировки; 

Игровые упражнения; 

Дыхательные упражнения; 

Игры – соревнования; 

Пространственная игра. 

Практические: 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой 

форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме - метод 

круговой тренировки. 

Словесные: 

объяснения, пояснения,

 указания (прямые и косвенные); 

подача команд,

 распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Наглядные: 

наглядно - зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий 

(иллюстрации, алгоритмы, опорные 

схемы и пиктограммы, оценочные 

панно, памятки и т.д.), имитация, 

зрительные ориентиры); 

 

Двигательная активность, занятия 

физической культурой 

(удовлетворение потребности 

ребенка в движении и 

одновременно развивают его). 

 

Солнце, воздух, вода (повышают 

функциональные возможности и 

работоспособность организма. 

Психогигиенические факторы 

(режим дня, занятий, сна, 

бодрствования, питания; гигиена 

одежды, обуви, уборка групповых 

комнат, зала, физкультурных 

снарядов и пособий). 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Целевые прогулки и экскурсии 

деятельностной 

направленности; 

Рассматривание пейзажных 

картин; 

Восприятие художественных 

Методы: 

 метод сравнения (по сходству, по 

контрасту); 

 метод повторения; 

 экспериментирование и опыты. 

 игровые приѐмы; 

Интерактивные технологии: 

выполнение заданий в паре, 

подгруппе; Технология 

проблемного обучения: создание 

моделей и алгоритмов об 

изменениях в природе; 
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литературных произведений; 

Сбор и создание коллекций; 

Просмотр видеофильмов; 

Просмотр и обсуждение фото- 

и иллюстраций; 

Викторины, олимпиады, игры 

соревнования, конкурсы, 

Продуктивная деятельность; 

Дидактические игры. 

 придумывание сказок на разные 

темы и др. 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

 элементарный анализ; 

 сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 

 группировка и классификация; 

 вопрос – ответ; 

 решение проблемных ситуаций. 

Имитационные игры и упражнения, 

 

Музыкальная 

деятельность 

Индивидуальные формы 

сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные 

занятия, 

 индивидуальное с  

со провождение  в

 рамках образовательной 

еятельности). 

Формы организации  

внутригруппового взаимодействия  

(занятия 

 (комплексные, тематические,

 традиционные), проекты, 

познавательные беседы и 

развлечения,  

 музыкальные викторины, 

конкурсы, музыка в режиме дня, 

праздники), 

 Формы 

 организации одновозрастного 

взаимодействия (совместное

 музицирование творческих 

детских коллективов (ансамбли, 

дуэты, музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 

 Формы

Наглядные: 

 наглядно – словесный, 

 наглядно – зрительный. 

Словесный: 

 определение

характера музыки, жанра 

 беседа, рассказ, 

 дидактическая сказка и 

др. 

Практические: 

 действия по образцу; 

 творческие действия 

 метод контрастных 

сопоставлений,  метод

уподобления характеру  музыки. 

Технологии организации процесса  

восприятия музыки 

Технологии организации 

исполнительской деятельности 

Игровая технология 
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 организации разновозрастного 

взаимодействия (тематические 

дни, показ детских концертов, 

спектаклей младшим детям; 

совместные досуги). 

 Игровая

 деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально- 

дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры). 

Изобразительная 

деятельность 

групповые; подгрупповые; 

индивидуальные занятия 

(комплексные,

 тематические, 

традиционные); 

фестивали, праздники, досуг; 

выставки творческих работ; 

художественная

 деятельность в 

повседневной жизни; 

проекты; 

дидактические игры; 

беседы; 

наблюдения; 

экскурсии; 

дидактические игры; 

творческие задания и др. 

творческая изобразительная 

деятельность; 

дидактические упражнения; 

изобразительные игры; 

открытые  просмотры 

изобразительной

 деятельности детей. 

  

Информационно - рецептивный: 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

образец воспитателя; 

 показ

воспитателя,

рассказ, объяснение 

 презентация 

 демонстрация и т.д. 

Исследовательский: 

 выполнение

всего задания 

самостоятельно; 

 экспериме

нтирование с

цветом, материалом. 

Репродуктивный: 

 прием повтора; 

 работа на трафаретах, 

черновиках; по карте - схеме 

(алгоритму); 

выполнение

формообразующих движений 

рукой; 

Произведения искусства, 

достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, 

архитектуры,скульптура,предметы 

декоративно- прикладного 

искусства, детская 

художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, 

общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности картины: 

дидактические картины (серии 

картин), репродукции картин 

известных художников, книжная 

графика, предметные картинки; 

фотографии;предметно- 

схематические модели; 

графические модели (графики, 

схемы и т.п.) 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи: (портреты, 

натюрморты, пейзажи), 
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упражнение, 

экспериментирование, 

моделирование,

создание 

художественного

 образа

, дидактические игры 

 Эвристический: 

Выполнение части задания 

самостоятельно. 

графики(книжные иллюстрации), 

малые формы скульптуры 

(изделия из фаянса, гипса, дерева), 

произведения декоративно - 

прикладного искусства. 

Трудовая деятельность Поручения: 

 простые и 

сложные; 

 эпизодические и 

длительные; 

 коллективные 

и индивидуальные. 

 Дежурство - формирование 

общественно – значимого 

мотива; Коллективный труд; 

Совместный труд со 

взрослыми; Собственная 

трудовая деятельность. 

рассматривание и обсуждение 

картин, иллюстраций;чтение 

художественной литературы; 

просмотр и обсуждение 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;придумывание 

сказок и рассказов о труде; 

дидактические игры; 

проекты; 

привлечение к общественно 

полезной деятельности; 

целенаправленное наблюдение; 

пример взрослого и детей; 

 

Конструктивная 

деятельность 

Конструирование: 

 по модели, 

 по образцу, 

 по замыслу, 

 по условиям, 

 по теме, 

 по схемам и чертежам, 

 свободное 

От сюжетного конструирования 

– к решению более

 сложных 

конструктивных задач; 

Современные

 образователь

ные технологии: технология 

проектной деятельности; 

 интерактивн

ые 

технологии

 взаимодейст

вия; информационные технологии 

Игровая деятельность Игры, возникающие по

 инициативе взрослых: 

 режиссерская игра 

обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности; 

передача игровой культуры; 

Оснащение предметно – 

развивающей – игровой среды 
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 игра макетирования 

 пространственная игра 

 игры – соревнования 

 деловые игры 

 игры на

сюжеты литературных 

произведений 

 исторические игры 

 обучающие дидактические 

игры  

 Игры, возникающие по

 инициативе детей: 

 игры 

экспериментирования 

 сюжетно – ролевые игры 

 подвижные игры 

 дидактические игры 

Народные игры: игры – 

забавы, игрища, семейные игры 

активизация проблемного общения 

взрослого с детьми; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание картин 
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Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не 

экономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения;  

-недостатком трудности в индивидуализации обучения 

 

  

 

 Способы реализации Программы 
 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

 Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОУ 
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регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

 Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

               

   2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

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. 

               Виды культурных практик 

1.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. 

2.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-
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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. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например,  просмотр познавательных презентаций, оформление 

книжного уголка ( «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,  составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского творчества и пр. 

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

5.Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

        6.Культурно-познавательные 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. 

7.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий художественным трудом и пр. 

8.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Сетка 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 в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

2 раза в неделю 
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игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности ) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

М
е

с
я

ц
  

   

Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры. 

Дидактические игры. Театрализованные игры 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Диагностика 

Сюжетно-ролевая игра «Гости», «Детский сад»  

Дидактические игры: «Хитрые картинки», «Веселые человечки»,  «Школа», «Цветик-

семицветик», «Чего не хватает?», «Времена года»  

Подвижные игры: «Смелые ребята», «Северные олени», «Один-двое» 

Пальчиковый театр «Котенок» С.Городецкий 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья»  

Дидактические игры: «Магазин одежды», «Водители», «Чье это место?»  

«Куда пойдем?», «Библиотека»,»Из каких мы сказок?»  

Подвижные игры: «Пожарные на ученье», «Мяч водящему», «Пчелы и медвежата» 

 Инсценировка сказки «Репка» 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Шляпа» 
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Н
о
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» «Почта»  

Подвижные игры: «Пустое место», «Городки», «Ловля обезьян», «Перелет птиц». 

Кукольный театр «Кошкин дом» С.Я.Маршак 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Автомобиль» 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

  

Сюжетно-ролевая игра «Волшебники», «Летчики» 

Дидактические игры: «Кто делает игрушки?». «Швейная фабрика», «Догадайся, кто меня 

сделал?», «Принеси карандаш», «Секреты» 

 Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Лесные тропинки», «Камень, ножницы, бумага» 

«Лягушки в болоте». 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Бенгальские огни» 

Теневой театр «Прятки» Н.Носов 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

Сюжетно-ролевая игра: «Ателье», «Строительство»  

Дидактические игры: «Вырастим яблоки», «Как сделали томатный  сок?», «На 

животноводческой ферме» 

«Волшебные картинки», «Перевертыши», «Разные сказки» 

Подвижные игры: «Ловкая пара», «Лиса и зайцы», «Хищник-добыча» 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Заплатка» 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Поликлиника» 

 Дидактические игры: «Чудесные превращения», «Чудесный лес».  

«Что кому надо для работы на стройке?» 

Подвижные игры: «Перебежки», «Коршун и наседка», «Охотники и звери» 

Кукольный театр «Почему вода в морях стала соленая?» (норвежская сказка) 

 

М
а
р

т
  

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Парикмахерская»  

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». «Кем быть?» 

«Кто веселее?», «Угадай, что спрятано», «Домино»  

Подвижные игры: «Защити товарища», «Перелет птиц», «Горелки» 

Инсценировка сказки «Снежная королева» 

Театр игрушек «На блины» (русская народная игра) 

 

А
п

р
е
л

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Школа», «Зоопарк»  

Дидактические игры: «Что из чего сделано?», «Азбука голубых дорог»  

«Вместе расскажем историю», «Волшебный коврик»  

Подвижные игры: «Холодно-горячо», «Светофор», «Мы - веселые ребята»  

Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна» 

 

М
а

й
  

Сюжетно-ролевая  игра «Почта», «Путешествие» 

Дидактические игры:  «Чудо рядом». «Когда это бывает?», «Помоги малышам»  

«Что. Для кого?», «Волшебная мозаика», «Разные постройки»  

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Классы», «Солнце и планеты»  

Кукольный театр «У страха глаза велики» (русская народная сказка) 

Инсценировка рассказа Н.Носова  «Шурик у дедушки» 

 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
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(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.   

 

2.4.  Способы направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность проявляется 

больше всего в общении, опытно-экспериментальной деятельности, игре, 

художественном творчестве. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

Способы поддержки детской инициативности: 

1. Создание предметно-пространственной среды; 

2. Организация практической деятельности детей и взрослых; 

3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей; 

4. Социокультурное окружение. 

Предметно-пространственная развивающая среда.  
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 Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности 

детей по выбору и интересам. Поэтому мы  создаём условия для активной 

самостоятельной деятельности детей. 

Центры сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать 

и менять роли, делать открытия. 

Центр книги. Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической темой 

и интересами детей. Воспитатель наблюдает за возникающим интересом детей и 

поддерживает его с помощью литературы.  

Центр театрализации одно из средств поддержки детского творчества. Все 

детские задумки, фантазии, дети в сотрудничестве с педагогами передают в ролях, 

самостоятельно выбранных или обыгрывают с различными куклами. 

Экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются 

«Центры творчества», которые созданы по принципу доступности и мобильности. 

 В группе выделено место для выставок рисунков, поделок детей. Дети 

самостоятельно размещают свои работы по своему желанию. 

В центрах по изобразительной деятельности находятся разнообразные схемы, 

алгоритмы и таблицы, модели, способствующие формированию 

самостоятельности, навыков планирования, развитию мышления детей. В центре 

собраны различные средства художественной деятельности и материалы (краски, 

мелки, карандаши). 

Совместная практическая деятельность с детьми воспитателей. 

 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-

либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, 

что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 

субъектом социальных отношений. Следовательно, необходимо как можно чаще 

создавать для ребенка такие ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять 

какое-то решение. Такие ситуации мы создаём как во время проведения НОД, так и 

в совместной деятельности с детьми во всех режимных моментах.  Самое трудное 

– вовремя поймать детский интерес и определиться, что с ним делать.  
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 В настоящий праздник выросла детская инициатива поздравлять именинника 

в детском саду. В этот день дети поздравляют своего товарища, учатся говорить 

подходящие слова, дарят подарки, играют в весёлые игры. Часто праздник 

проходит в форме квеста. 

Проектная деятельность. Были реализованы проекты: «Животные жарких 

стран», «Я живу в Белово». 

Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей нельзя не 

сказать о творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только 

сотворчество мотивирует к желанию сделать что-либо самому. Для этого 

необходимо нацелить родителей на поддержание в ребенке пытливости и 

 любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 

Родители принимают активное участие: 

- в обогащении развивающей среды группы (герои сказки, связанные своим 

руками бабушкой одного из воспитанников); 

- в мастер-классах («Мастерская Дедушки Мороза»). 

- в проектной деятельности (совместно с детьми рисуют, лепят, придумывают 

загадки, делают книжки-малышки, участвуют в выставках, в мероприятиях 

детского сада) 

-в конкурсах (в спортивных соревнованиях «Наша спортивная семья»). 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок 

по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 
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• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно 

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и 

без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

Формы поддержки детской инициативы, сложившиеся в группе  
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Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в группе, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

 

2.Проектная деятельность  

 

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

Личное приветствие каждого ребенка 

и родителей. 

 «Утреннее приветствие группы» 

«День рождения» 

«Новоселье группы» 

День Приветствий. 

Собирание коллекций 

«Праздничные утренники и 

развлечения» 

«Проведение тематических недель 

(неделя сказок) 

«Фотовыставки к значимым 

событиям» 

«Участие воспитателей и детей в 

делах всего ДОУ (уборка, озеленение) 

«Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

«Мытье игрушек» 

Итог прожитого дня. 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

 

Поддерживая детскую инициативу, познавая и понимая, как развивается, 

растет, мыслит и чувствует ребенок-дошкольник, мы сможем помочь ему найти 

свое место в этом сложном мире, развить интересы и способности, все те 

прекрасные возможности, которые даны ему природой. 

 

2.5.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

           Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей 

Формы работы с родителями 

 Проведение тематических родительских собраний  

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте. 

 Ежедневное открытое общение с родителями. 
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 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

              Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому 

участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить 

качество образования детей, так как родители лучше знают возможности своего 

ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

Перспективный план работы с родителями  

  

Сентябрь 

1. "День открытых дверей" 

2.Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Задачи на год» 
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3.Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Изготовление маршрутного листа родителями «Безопасный путь от дома до 

детсада». 

         Октябрь 

1. Осенняя выставка «Осенняя ярмарка» 

2. Акция «Посади дерево» 

3.Буклет для родителей «Как провести выходной день с ребёнком?». 

Ноябрь 

1. Оформление фотовыставки «Семь + я = Семья». 

2. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Что должен знать ребёнок о правилах 

пожарной безопасности». 

3. Консультация «Грипп. Профилактика гриппа». 

Декабрь 

1.Тестирование родителей. Тема: « Здоров ли ваш ребёнок?». 

2. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

3. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для детей к Новому году                   

 Январь 

1. Консультация «Как заниматься с ребёнком». 

2. Педагогический всеобуч «Что делать с гиперактивными детьми?». 

3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте с детьми». 

Февраль 

1. Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика ПДД. 

2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

3. Спортивное соревнование «Наша спортивная семья». 

 

 

 Март 

1.Масленица 

2. Выставка к 8 марта «Мамы всякие важны – мамы всякие нужны». 

3. Тематическая выставка «Внимание, улица!» 

Апрель 
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1. Акция «Подари дом птице» 

2. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

3. Педагогический всеобуч «Театр и дети». Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих способностей у детей». Знакомство 

родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в дошкольном учреждении». 

        Май 

1. Акция "Спасибо деду за победу" 

2. Памятка для родителей «Участие родителей в подготовке ребёнка к школе». 

3.Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной жизни» с 

просмотром открытого НОД  для родителей. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Июнь 

1.Консультация для родителей: «Закаливание ребенка» 

2.Консультация для родителей: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

3.Оформление папки передвижки «Июнь – наблюдаем, играем, читаем». «1 июня 

день защиты детей». Повышение педагогической культуры родителей. Обогащение 

педагогических знаний родителей. 

 

 2.3.Образовательная деятельность  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

  

       Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении образовательной программы; создание условий для социальной 

адаптации.  

      Основной целью коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
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образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа - это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется учителем-логопедом и педагогом-психологом при 

тесном взаимодействии с воспитателями, другими специалистами  и 

родителями, и ориентирована на коррекционную работу с детьми, имеющими 

нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой 

сферы. 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя включает в себя: 

- создание в группе адаптивной предметной среды детства; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии. 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитатель организует  параллельную работу детей: для одних подбираются 

знакомые дидактические игры, другим даются  графические задания и 

упражнения. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети 

меняются местами. В зависимости от того на какой стадии постановки и 

закрепления звуков находится ребёнок, воспитатель следит за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи в повседневной жизни. Успех 

формирования правильной речи зависит от степени продуктивности процесса 

закрепления у детей речевых навыков и умений, полученных на логопедических 

занятиях,  который осуществляет воспитатель на  занятиях по заданию логопеда 

во вторую половину дня. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях логопеда, закрепляются воспитателями и родителями по 
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индивидуальной тетради. В неё логопедом записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Образовательная деятельность носит комплексный характер и, поэтому, на 

занятиях активно используются упражнения для глаз, дыхания, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, лицевой 

мускулатуры, специальная гимнастика для развития общей моторики, что 

позволяет детям снять усталость, напряжение, активизировать мыслительную 

деятельность. 

Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ осуществляется при помощи 

различных форм работы: беседы, консультации, составление индивидуальных 

маршрутов с учетом интересов семьи, вовлечение родителей в коррекционно-

развивающий процесс, консультационные встречи. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Обследование детей и выявление среди них нуждающихся в 

профилактической и коррекционно – развивающей помощи. 

2. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3 – 5 раз.  

3. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 5 

раз в день.  

4. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки и 

стопы выполняется ежедневно после дневного сна.  

5. Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя по заданию 

логопеда. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

6. Фронтальные занятия по общеобразовательной программе ДОУ (и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы).  

7. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно – бытового труда и труда в природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

           Для детей с низкими показателями или слабой динамикой развития     

педагогами и специалистами ДОУ по рекомендации ПМПК составляется 

индивидуальный образовательный маршрут (приложение 1) психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, который: 
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 - даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении основной общеобразовательной программы;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Необходимые условия при организации и проведении коррекционно-

развивающей работы: 

 Динамическое наблюдение за развитием ребенка, его эмоциональным 

самочувствием (на уровне специальной диагностики и наблюдения. Подбор 

диагностического инструментария осуществляется с учетом специфики 

нарушений и возможностей ребёнка). 

 Соблюдение двигательного режима: частая смена деятельности и позы 

ребёнка, паузы, длительность, в зависимости от психофизиологического 

самочувствия ребёнка. 

 Личностно-ориентированная, индивидуальная форма работы. 

 Построение программного содержания занятий  не с учетом возраста, а с 

учетом ограничений в деятельности, зависящей от специфики нарушения и 

уровня психомоторного развития каждого ребенка с опорой на интересы, 

способности и потенциальные возможности ребёнка, создание ситуаций успеха. 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

 Тесное взаимодействие с родителями и ближайшим окружением ребёнка: 

рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с 

учётом возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их детей. 

 Умение адаптировать объём и характер учебного и игрового материала, 

творческих работ к возможностям каждого ребёнка на данный момент. 

 Умение при выполнии творческой работы, оказывать необходимую помощь, 

для создания ситуации успеха, формирования умения завершенности действий. 

 Переключение детей с одного вида деятельности на другой, разнообразие 

видов занятий, для предупреждения быстрой утомляемости. 

 Умение вызвать интерес к деятельности и поддерживать хороший 

эмоциональный настрой детей с использованием красочного дидактического 

материала, игровых, сюрпризных моментов, выстраивания доверительных 
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взаимоотношений, оказание внимания к ребёнку, поощрение его малейших 

успехов 
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III. Организационный раздел 

 

 3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

      Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской   успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития 

ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
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сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

              Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, являются 

основной для успешной реализации ООП ДО: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

3.2.Материально-техническое обеспечение содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

                Материально-техническая база группы соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В группе созданы необходимые 

условия для осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая 



82 

 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.   

  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями,  

объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и 

спорта 

Т 

 

N 

п/п  

Образова

тельные 

области  

Подразделы  

или виды 

НОД 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов для проведения     

занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1

.  

 

 

 

 

 

Физическ

ое развитие 

  

 

 

 

 

физическая 

культура 

  

 

 

- Групповое помещение: - двигательный 

центр(мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 

- музыкально- спортивный зал; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивная площадка: (щит для метания, 

рукоход, гимнастическая стенка, волейбольная 

площадка)  

здоровье - групповое помещение:  

двигательный центр(мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование); 

- умывальная; 

 - музыкально - спортивный зал; 

- игровой участок (игровое оборудование) 

- спортивная площадка (щит для метания, 

рукоход, гимнастическая стенка, волейбольная 

площадка) 

 

2

. 

Социальн

о-

коммуникатив

ная 

безопасность 

 

коммуникация 

труд 

- групповое помещение: - центр познания 

(учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, зона природы, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации), двигательный центр (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное 

оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки); 

- игровой участок (игровое 

оборудование); 

- цветник; 
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- спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка). 

  социализация  -групповое помещение: центр познания 

(учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, зона природы, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

-центр игры (игровое оборудование), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации) центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголки ряженья, театрализации) 

-двигательный центр (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровой участок (игровое 

оборудование); 

-спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка). 

3

. 

Познавате

льное развитие 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений

, экология, 

ознакомление 

с окружающим 

групповое помещение: центр 

конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы),  

- центр познания (учебная зона, 

экспериментально- исследовательская зона, 

зона природы, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации); 

- игровой участок(игровое оборудование);  

- цветник;  

- музыкальный зал;  

4

. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи, 

ознакомление 

с 

художественно

й литературой, 

- групповое помещения: центр познания 

(учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, зона природы, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 
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обучение 

грамоте 

развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации) центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголок ряженья, театрализации); 

 -двигательный центр (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование);   

- игровой участок (игровое 

оборудование); 

- цветник; 

- спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка). 

5

. 

 

  

Художест

венно-

эстетическое 

развитие 

  

            

Музыка, ИЗО 

  

  

    

 - групповое помещение: центр искусства 

(краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки, уголок ряженья, 

театрализации), центр познания (учебная зона, 

экспериментально- исследовательская зона, 

зона природы, музыкальные инструменты, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы), 

- игровой участок (игровое оборудование)  

- музыкальный зал, изостудия. 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

           Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена 

на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

                 В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал 

для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 
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деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития.   

             Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).    

             Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться для реализации других образовательных областей. 

             Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

             Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда соответствует 

принципам информативности, вариативности, полифунциональности, 

педагогической целесообразности и трансформируемости.  

 

Принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды и 

направления 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в 

групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Весь игровой материал размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под 

замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные 

маркеры игрового пространства и полифункциональный 

материал приобретают наибольшее значение. Крупные и 

средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место 

в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования 
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при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — 

это игровые макеты с "насельниками" (тематическими 

наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легко доступных детям; они  переносные (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей  размещены  в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог 

быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа 

"лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным 

мелким антуражем) предоставлены детям, что способствует 

развертыванию творческой игры. 

Продуктивная 

деятельность 

 Создание условий для самостоятельной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья) 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки)  

убраны  в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с 

ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности.  

Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью  хорошо освещены (находиться 

около окна). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: 

картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с 

изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для 

периодически меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, работы школьников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование 

для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей , карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под 
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пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Для конструирования используются те же столы, за 

которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранится в коробках, 

крупный — убирается  в закрытые шкафы. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся 

здесь же. Мелкий материал складывается в коробки. 

Познавательн

о-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с 

рабочим столом на несколько человек и полками или 

стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках 

шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Необходимо широко 

использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по 

физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр  хранится в 

секционном шкафу, в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры размещаются на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе 

так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и 

пользоваться им 

 

 

Организация 

предметно-

развивающей среды  

по 

формированию у 

дошкольников ЗОЖ 

 

 

 

 

Корригирующие дорожки, шипованные мячики, 

традиционный  и нетрадиционный спортивный инвентарь. 

наглядный материал о видах спорта, средствах укрепления 

организма. 

 

нравственно-

патриотическому 

воспитание 

 

специальная литература по ознакомлению детей с 

народным творчеством, природой родного края, книги  о 

Белово, его жителях. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Организация предметно-развивающей среды  

по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного 

возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в 

группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную 

активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к 

культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в группе 

используется различное оборудование.   

        1.  Используются корригирующие дорожки, которые  являются важным 

моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее 

воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие 

дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из 

бросового материала. Широко используется природный материал: шишки, 

веточки, хвою; так и специфический – бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, 

пришитые к лицевой стороне дорожки.  

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный 

инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, 

ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Занятия, утренняя гимнастика, 

физминутки сопровождаются записями природных явлений: шума воды, дождя, 

вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, 

выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому 

наличие музыкального проигрывателя или центра является важным моментом при 

организации физкультурно-оздоровительной среды. 

3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают 

игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. 

приобретенные  в магазине и соответствуют размеру руки ребенка. 
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5. Для укрепления органов дыхания дошкольников используется 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа – используются шипованные 

мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, 

расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

       7. В  группе создан уголок здоровья. В нем находится спортивное и 

инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.  

       8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, 

средствах укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с 

пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  

 

 

 

 

 

Формирование представлений о здоровом образе  жизни 

 

М
е
с
я

ц
  

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Продолжать под 

руководством 

медицинских 

работников проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) 

в сочетании с 

физическими 

упражнениями. 

 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 

8-10 минут. 

 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном. 

 

 Правильно пользоваться 

носовым платком и 

расческой, следить за 

своим внешним видом.  

 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке, 

следить за чистотой 

одежды  и обуви.  

Диагностика  

 Беседа «Как я 

появился на свет».  

Игры «Кто я?», 

«Садовник»  

Памятка для 

родителей 

«Закаливание» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Беседа «Ухаживай за 

своими руками и 

ногами». 

Беседа «Чтобы зубы 

были крепкими». 

Игры «Как нужно 

ухаживать за собой», 

«Определения»  

Стихи «Я пишу вам 

письмецо» 

С.Михалков 
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Н
о
я

б
р

ь
  

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, 

и в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью 1 -3 

минуты. 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные спор-

тивные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на 

прогулке, используя 

имеющееся 

физкультурное 

оборудование: зимой 

кататься на санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый 

период кататься на 

двухколесном 

велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. 

 

При наличии условий 

организовывать 

обучение детей 

плаванию. 

 

Утренняя гимнастика 

Динамический час 

Подвижные игры 

 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

Беседы 

Чтение художественной. 

Литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации для 

родителей 

Информационные стенды 

 

 

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Беседа «Откуда 

берутся болезни»  

Игры «Опасно – не 

опасно»  

Загадки. 

Памятка для 

родителей «Как 

предотвратить 

опасность?» 

Д
е
к

а
б

р
ь

  

Беседа «Скелет»  

Беседа «Сердце и 

кровеносная 

система» 

Стихи «Деловой 

человек», Л. Рыжова 

«Наоборот» 

Е.Карганова 

Я
н

в
а

р
ь

  

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Беседа «Откуда 

берутся болезни» 

Памятка для 

родителей «Как 

предотвратить 

опасность 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях»  

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте»  

Памятка для 

родителей «Правила 

дорожного 

движения» 
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М
а

р
т
  

Физминутки. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

Беседа «Желудок и 

система 

пищеварения». 

Беседа «Мозг и 

нервная система» 

Игры «К нам пришел 

Незнайка», 

«Полезная и вредная 

еда» 

Стихи «Витамины» 

Л. Зильберг 

Памятка для 

родителей 

«Плоскостопие» 

А
п

р
е
л

ь
  

Беседа «Наши зубы»  

Беседа «Почему я 

слышу» 

Игры «Веселый 

человечек», 

«Путешествие 

хлебного комочка»  

М
а
й

  

Беседа  «Почему я 

вижу» 

Игры «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

«Цветик - 

семицветик» 

 

Организация предметно-развивающей среды 

 по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

 

 Одно из важнейших условий, без которого невозможно полноценное 

нравственно –патриотическое воспитание детей – организация предметно – 

развивающей  среды. В группе имеется методическая литература по нравственно – 

патриотическому воспитанию, специальная литература по ознакомлению детей с 

народным творчеством, природой родного края, книги  о Белово, его жителях. 

В группе созданы презентации по темам: «Как это было» - о космосе, «Мой 

город и область, в которой я живу», «Профессии города Белово», «Морские 

животные». Разработаны проекты: «Космос»,  «Хлеб – всему голова», «Все 

профессии нужны, интересны и важны». Имеется перспективное планирование по 
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патриотическому воспитанию, конспекты занятий и развлечений, подборка стихов о 

Белово, познавательная детская литература о природе. 

 В группе оформлен Минимузей «Моя Родина –Кузбасс»,  в котором, 

подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими народными 

играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами.   

Подобраны материалы, книги  о Малой Родине для привития у детей и их 

родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным ценностям. 

        Уголок нравственно - патриотического воспитания постоянно пополняется: 

символикой страны, области, родного города; альбомами с фотографиями родного 

города, столицы области, страны; книгами писателей родного города; литературой 

по патриотическому воспитанию. 

       На полочке красоты выставляются изделия декоративно-прикладного 

искусства. Проводятся беседы о работах народных мастеров, в которых помогают 

детям понять, как приятно делать красивые и нужные вещи для людей, радовать 

своих близких, родных и друзей. 

 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах    

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин 

 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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 Модель организации физического воспитания 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Подготовитель

ная группа 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада  

1.1 Утренняя гимнастика 8-10мин. Ежедневно 

 

1.2 Двигательная разминка 

во время перерыва между 

занятиями 

10 мин. Ежедневно 

 

1.3 Физкультурная минутка 2 мин. Ежедневно, 

по необходимости, 

от вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

20-25 мин. Ежедневно 

во время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на прогулке 

12-15 мин. Ежедневно 

во время вечерних 

прогулок 

1.6 Закаливающие 

процедуры 

10-12 мин. Ежедневно после 

дневного сна 

1.7 Оздоровительный бег 8-10 мин. 2 раза в неделю, 

подгруппами (5-7чел.) в 

утреннюю прогулку 

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 

в зале 

30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

30 мин. 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  60-80мин. 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги 

и развлечения  

40-50 мин. 1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья   1 раз в квартал  

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

 Во время 

проведения 

физкультурных досугов, 
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мероприятиях ДОУ праздников, недели 

здоровья 

 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира в группе детей дошкольного 

возраста  

  

Неде

ля 

Тема Итоговые 

мероприятия,  

праздники 

Сентябрь 

1-3 Мониторинг  

         

4  

 

Детский сад. Профессии в детском 

саду. 

День знаний 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

         5            Осень. Деревья осенью Акция «посади 

дерево» 

Октябрь 

1 Овощи. Фрукты. Труд взрослых 

осенью. 

Музыкальное 

развлечение «Осень» 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

фантазии» 

2 Лес.Грибы. Ягоды 

3 Животные наших лесов 

4 Дом. Бытовые приборы 

Ноябрь 

1 Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Концерт для мам. 

День народного 

единства. День матери. 

Выставка «Портреты 

наших мам» 

2 Домашние животные, и их детёныши. 

3 Дикие животные, и их детёныши. 

4 Моя семья. Моя мама. 

Декабрь 

1 Мой город День города Белово 

(флэшмоб) 

 Праздник «Новогодняя 

ёлка» 

 

2 Зима. Зимние приметы. 

3 Мебель, части мебели 

4 Посуда 

5 Новый год. 

Январь 

3 Зимующие птицы. Театрализованные 

представления 

Кукольный театр 
4 Животные холодных стран 

5 Животные жарких стран 

Февраль 

1 Инструменты. Спортивная эстафета 

с папами 2 Комнатные растения. 
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3 Транспорт. Военная техника. 

Военные профессии 

«День защитника 

отечества» 

4 День защитника Отечества. 

Март 

1 Моя мама Международный 

женский день 

Фото выставка «Мамы 

всякие нужны – мамы 

всякие важны» 

2 Ранняя весна.  

3 Перелётные птицы весной  

4 Растения и животные весной. 

5 Профессии 

Апрель 

1 Наша страна Выставка рисунков 

« День 

космонавтики» 
2 День космонавтики. 

3 Наш дом 

4 Сад. Огород. Лес. 

 

Май 

1 Наша страна. День победы. Концерт в часть Дня 

Победы 

Итоговые занятия   

Выпускной бал 

2 Человек 

3 Школа. Школьные принадлежности. 

4 Лето. Мониторинг 

 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений в группе 

детей дошкольного возраста 

 

Меся

ц 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, 

знаки >, <, работа со счетными палочками, квадрат, 

прямоугольник. 

2 Знаки =, =, +, -, математические задачи, величина, 

ориентировка на листе бумаги. 

3 Счет по образцу и названному числу, независимость 

числа от пространственного расположения предметов, 

геометрические фигуры, ориентировка во времени. 

4 Знаки <, >, =, =, соотнесение количества предметов 

с цифрой, состав числа шесть из двух меньших, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

Октябрь 5 Соотнесение количества предметов с цифрой, 

математическая загадка, ориентировка во времени. 

6 Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой, дни недели, логическая задача, 

ориентировка в пространстве. 

7 Порядковый счет, счет по названному числу, 
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логическая задача, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в 

пространстве, решение примеров. 

Ноябрь 9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача, 

ориентировка во времени. 

10 Независимость числа от пространственного 

расположения предметов, математическая загадка, 

отношения между числами, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

12 Отношения между числами, математическая задача, 

величина, состав числа из двух меньших, логическая 

задача, ориентировка во времени. 

Декабрь 13 Число 13, математическая задача, решение 

примеров, логическая задача, геометрические фигуры. 

14 Решение примеров, знаки +, -, соответствие между 

цифрой и количеством предметов. Величина, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

16 Счет по образцу и названному числу, 

арифметическая задача, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Январь 17 Число 15, соотнесение количества предметов с 

цифрой, геометрические фигуры. 

18 Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, 

логическая задача. 

 

20 Математическая загадка, знаки +, -, состав числа из 

двух меньших, геометрические фигуры. 

Февраль 21 Число 17. Решение примеров, счет по образцу и 

названному числу, логическая задача, ориентировка во 

времени. 

22 Число 17. Ориентировка в пространстве, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

23 Число 18, состав числа из двух меньших, счет по 

названному числу, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

24 Число 18. Решение примеров, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве. 

Март 25 Число 19, состав числа из двух меньших чисел, 

величина, логическая задача. 
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26 Число 19, геометрические фигуры, величина, 

логическая задача. 

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические 

задачи. 

28 Решение арифметической задачи, решение 

примеров, величина, логическая задача, ориентировка на 

листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Апрель 29 Знаки +, -, величина, математическая загадка, 

ориентировка во времени, соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

30 Соотнесение количества предметов с числом, 

ориентировка во времени, решение примеров, 

геометрические фигуры. 

31 Соответствие между количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в пространстве, логическая 

задача. 

32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, решение 

примеров, математические загадки. 

Май  Закрепление пройденного материала. 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений в группе 

детей дошкольного возраста   

 

Меся

ц 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Сентя

брь 

1 Числа и цифры от 1 до 10, математическая 

загадка, знаки >, <, работа со счетными палочками, 

квадрат, прямоугольник. 

2 Знаки =, =, +, -, математические задачи, 

величина, ориентировка на листе бумаги. 

3 Счет по образцу и названному числу, 

независимость числа от пространственного 

расположения предметов, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени. 

4 Знаки <, >, =, =, соотнесение количества 

предметов с цифрой, состав числа шесть из двух 

меньших, логическая задача, геометрические фигуры. 

Октяб

рь 

5 Соотнесение количества предметов с цифрой, 

математическая загадка, ориентировка во времени. 

6 Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой, дни недели, логическая задача, 

ориентировка в пространстве. 

7 Порядковый счет, счет по названному числу, 

логическая задача, состав числа из двух меньших, 
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геометрические фигуры. 

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка 

в пространстве, решение примеров. 

Ноябр

ь 

9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача, 

ориентировка во времени. 

10 Независимость числа от пространственного 

расположения предметов, математическая загадка, 

отношения между числами, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

12 Отношения между числами, математическая 

задача, величина, состав числа из двух меньших, 

логическая задача, ориентировка во времени. 

Декаб

рь 

13 Число 13, математическая задача, решение 

примеров, логическая задача, геометрические фигуры. 

14 Решение примеров, знаки +, -, соответствие 

между цифрой и количеством предметов. Величина, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

16 Счет по образцу и названному числу, 

арифметическая задача, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

Январ

ь 

17 Число 15, соотнесение количества предметов с 

цифрой, геометрические фигуры. 

18 Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, 

логическая задача. 

 

20 Математическая загадка, знаки +, -, состав числа 

из двух меньших, геометрические фигуры. 

Февра

ль 

21 Число 17. Решение примеров, счет по образцу и 

названному числу, логическая задача, ориентировка 

во времени. 

22 Число 17. Ориентировка в пространстве, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

23 Число 18, состав числа из двух меньших, счет по 

названному числу, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

24 Число 18. Решение примеров, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве. 

Март 25 Число 19, состав числа из двух меньших чисел, 

величина, логическая задача. 

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, 
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логическая задача. 

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические 

задачи. 

28 Решение арифметической задачи, решение 

примеров, величина, логическая задача, ориентировка 

на листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Апрел

ь 

29 Знаки +, -, величина, математическая загадка, 

ориентировка во времени, соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

30 Соотнесение количества предметов с числом, 

ориентировка во времени, решение примеров, 

геометрические фигуры. 

31 Соответствие между количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в пространстве, логическая 

задача. 

32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, 

решение примеров, математические загадки. 

Май  Закрепление пройденного материала. 

 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Календарно-тематический план по Развитию речи  

в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021 учебный год. 

 

Ме

сяц 

Тема НОД К

ол-во 

С

роки 

Ко

ррек- 

ци

я 

Се

нтябрь 

Диагностика 

4. Составление рассказов из личного опыта. 

Мой первый день в детском саду. 

1 

1 

  

Ок

тябрь 

1.Составление описательных рассказов о 

деревьях 

2.Составление рассказов по картине «Осень 

в лесу» 

3.Составление описательных рассказов об 

животных наших лесов 

4. Составление рассказов по картинно – 

графическому плану 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

  

Но

ябрь 

1. Главный город России 

2. Составление описательных рассказов о 

домашних животных  

3. Какая бывает мебель. Описание и 

сравнение 

1 

1 

1 

1 
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4. Моя мама. Составление рассказов из 

личного опыта. 

Дек

абрь 

1.Мой город. Моя улица. Сюжетный, 

свободный рассказ по серии картинок. 

2. Описательный рассказ о русской 

народной игрушке. 

3. Путешествие в царство самовара 

4. Пересказ рассказа «Елка» Л.Воронкова 

1 

 

1 

1 

1 

  

Ян

варь 

 

2. «Как я посещал театр». Рассказ из 

личного опыта 

3. Составление рассказа о зимних забавах 

по сюжетным картинкам 

4. Домашние животные. Составление 

описательного рассказа 

1 

1 

1 

 

1 

 

  

Фе

враль 

1.Составление загадок о зимующих птицах 

2. Составление описательного рассказа о 

военной технике 

3.Военные профессии 

4. Мой папа. Рассказ из личного опыта 

 

1 

1 

1 

1 

  

Ма

рт 

1.»Как мы  помогаем маме» . Составление 

рассказов из личного опыта. 

2. Рассматривание картин И. Леви тема 

«Весна. Большая вода» 

3. Сравнительные рассказы о животных 

холодных и жарких стран 

4. Составление описательных рассказов о 

рыбах и пресмыкающихся 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

Ап

рель 

1.Перелетные птицы. Составление 

описательных рассказов 

2. День космонавтики. Составление 

рассказа «Долгое путешествие» 

3. Какие бывают растения. Рассматривание, 

описание и сравнение комнатных растений 

4. Как люди помогают лесным обитателям. 

Беседа о труде лесника 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

Ма

й 

1.Составление рассказов по картине «День 

победы» 

2. Составление сюжетного рассказа «Дети 

идут в школу 

3. Диагностика 

 

1 

1 

1 

1 

  

 

 

Календарно –тематический план реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 
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Формирование целостной картины мира  

в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021 учебный год. 

 

Меся

ц 

Тема НОД Кол

-во 

С

роки 

К

оррек

ция 

Сентя

брь 

1-3. Диагностика 

4. Детский сад – моя вторая семья 

1 

1 

  

Октяб

рь 

1.Осенняя ярмарка. Овощи, Фрукты 

2. Что мы знаем о деревьях 

3. Животные наших лесов 

4.  Обобщающие понятия «Бытовые 

приборы» 

1 

1 

1 

1 

 

  

Нояб

рь 

1.Мы живем в России 

2. Домащние  животные 

3. Мой дом. Мебель 

4. «Моя семья» 

1 

1 

1 

1 

  

Декаб

рь 

1.Наш город, моя улица 

2. Дымковская игрушка, голубая 

гжель 

3. Посуда 

4. Новый год 

1 

1 

1 

1 

  

Январ

ь 

1.Каникулы  

2. Как вести себя в театре 

3. Что такое зима. Зимние забавы 

4. Дикие животные зимой 

1 

1 

1 

1 

  

Февра

ль 

1.Пернатые друзья 

2. Транспорт. Военная техника 

3. Военные профессии 

4. Наши папы. 

1 

1 

1 

1 

  

Март 1. Моя мама. Женские профессии 

2. К нам весна шагает 

3.Животные зоопарка 

4. Что мы знаем о рыбах, 

пресмыкающихся 

1 

1 

1 

1 

  

Апре

ль 

1.Что мы знаем о птицах 

2. Покорение космоса 

3. Комнатные растения в нашей 

группе 

4. Самый главный в лесу 

1 

1 

1 

1 

  

Май 1.День победы 

2. Школа, школьные принадлежности 

3. Самые маленькие жители планеты 

4. Диагностика 

1 

1 

1 

1 

  

 

Календарно-тематический план реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Рисование в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-

2021учебный год. 

 

Месяц

ы 

Тема НОД Ко

л-во 

Сроки корре

кция 

Сентяб

рь 

 

1.Цветочная полянка 

2.По замыслу 

 

1 

1 

  

Октяб

рь 

 

1.Овощи 

2.Золотая осень 

3. Ёжиха в ельнике 

4. Золотая хохлома 

 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Ноябр

ь 

 

1. Украшение платка 

ромашками 

2. Роспись петуха 

3. Городецкая роспись 

4. Портрет мамы 

 

1 

1 

1 

  

Декабр

ь 

 

1.Автобус едет по городу 

2.Большие и маленькие 

ели  

3. Тарелочка 

4.Новогодняя ёлка 

 

1 

1 

1 

1 

  

Январь  

3. Дети на зимней прогулке 

4. Птицы синие и красные 

  

 

1 

1 

  

Февра

ль 

 

1.Птицы на ветке 

2.Солдат на посту 

3.Папин портрет 

4. По замыслу 

 

1 

1 

1 

  

Март  

1. Мамочка любимая моя 

2.Деревья весной 

3.Жираф 

4.Аквариумные рыбки 

 

1 

1  

1 

1 

  

Апрел

ь 

 

1.Птицы на ветке 

2. Ракета 

3. Гжельские узоры 

4. Лиственные деревья 

 

 

1 

1 

1 

1 

  

Май  1   
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1.Салют над городом 

2.Бабочки над лугом 

 

1 

 

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)   на 2020-2021 

учебный год. 

 

Месяц

ы 

Тема НОД Ко

л-во 

Сроки корре

кция 

Сентяб

рь 

1.Лесные ягоды 

2.Грибы 

1 

1 

  

Октяб

рь 

1.Корзина с фруктами 

2.Ёжик (природный 

материал) 

1 

1 

  

Ноябр

ь 

1.Лиса с лисятами 

2. Цветы для мамы  

       

1 

1 

  

Декабр

ь 

1.Декоративная посуда 

2. Ёлочка 

1 

1 

  

Январь 1.Наши гости на 

новогоднем празднике 

2.Снегурочка 

 

1 

1 

  

Февра

ль 

1.Кораблик для папы 

2. По замыслу 

1 

1 

  

Март 1. Ветка мимозы 

2. Рыбки играют 

1 

1 

  

Апрел

ь 

1.Птицы на кормушке 

2.Летающие тарелки 

1 

1 

  

Май 1.Буквы, цифры 

2. Насекомые 

1 

1 

  

 

 

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021 

учебный год. 

 

Месяц

ы 

Тема НОД Ко

л-во 

Сроки корре

кция 

Сентяб

рь 

1.Красивые цветы 

2.Корзина с грибами 

1 

1 

  

Октяб

рь 

1.Что нам осень принесла 

2.Царство диких зверей 

1 

1 
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Ноябр

ь 

1.красивая шапочка 

2.Узор в круге 

       

1 

1 

  

Декабр

ь 

1.Дачный домик 

2.Девочка в красивом 

платье 

1 

1 

  

Январь 1.В лесу родилась ёлочка 

2. Снегурочка 

        

1 

1 

  

Февра

ль 

1.Снегирь на ветке 

рябины 

2. Открытка для папы 

1 

1 

  

Март 1. Цветы для мамы 

2. Рыбки в аквариуме 

        

1 

1 

  

Апрел

ь 

1.Скворец возле 

скворечника 

2. Комнатное растение 

1 

1 

  

Май 1.Цветок из звёзд 

2. Бабочки на лугу  

1 

1 

  

 

 

 

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Физическое развитие» 

в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021учебный год. 

 

Дат

а 

Тема занятия Программное содержание 

Сен

тябрь 

 Игры с мячом 

Прыжки через скакалку 

  

Октябрь 

Прыжки на 

месте 

 

Подбрасывание 

мяча 

 

Метание вдаль 

 

Прыжки с 

продвижением 

вперед 

 

Прыжки в 

длину с места 

Развивать умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе 

Упражнять в мягком приземлении в 

подпрыгивание на месте. Закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч.  

Развивать перекрестную координацию в 

ползании. Упражнять детей в метании мешочков  

даль 

Упражнять в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Закреплять умение выполнять прыжок в 

длину с места 

Упражнять детей в умении вести мяч между 
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Ведение мяча 

между предметами 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Физкультурный 

праздник 

предметами, меняя скорость при ведении мяча. 

Закреплять умение лазать с использованием 

перекрестной координации при подъеме и спуске 

по гимнастической стенке. 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

Ноя

брь 

Забрасывание 

мяча двумя руками 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье 

 

Ведение мяча в 

разном темпе 

 

Прыжки в 

высоту 

 

Метание вдаль 

 

Упражнять детей в умении сочетать ведение 

мяча и забрасывание  от головы двумя руками 

или от груди двумя руками. 

 Закреплять умение пролезать в обруч. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

 Закреплять умение вести мяч в разном 

темпе. Развивать умение согласовывать 

отбивание и ловлю мяча при действиях в паре.   

Развивать умение определять место для 

отталкивания в прыжках в высоту с разбега. 

 Упражнять в умении выполнять круговой 

замах одной рукой при метании мелких 

предметов. Развивать умение быстро начинать 

бег из исходного положениястоя спиной к 

направлению движения и выполнять ускорение 

Дек

абрь 

Бег  

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Ходьба по 

узкой скамье 

 

Прыжки в 

высоту 

Подлезание 

 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой 

 

Познание на 

коленях 

 

 

Упражнять детей в умении начинать бег из 

разных исходных положений.  

Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет. 

 Развивать равновесие при ходьбе по узкой 

рейке гимнастической скамейки. 

 В прыжках в высоту с разбега упражнять в 

умении слитно выполнять разбег и отталкивание. 

 Упражнять в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты 

препятствия и их роста. Упражнять в умении 

вести мяч правой и левой рукой. Развивать 

способность сохранять равновесие на скамейке, 

выполняя приседание и поворот на 90. 

Упражнять  детей вперекрестной координацией 

при ползании на предплечьях и коленях. 

   

Янв

арь 

Физкультурный 

праздник 

 

Неделя здоровья «Зимние Олимпийские 

игры» 
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Прыжки в 

длину 

 

Метание 

набивного мяча 

Прыжки с места 

 

В прыжках в длину с разбега закреплять 

отталкивание одной ногой, приземление 

одновременно на две .При метании набивного 

мяча вдаль побуждать детей  к достижению 

хорошего результата, закреплять 

согласованность действий руками и ногами при 

метании. Упражнять в прыжках с места. 

Фев

раль 

Прыжки с 

разбега 

 

Подлезание с 

учетом высоты 

 

Метание в цель 

 

Кувырок вперед 

 

Развивать силу толчка в прыжках на мат с 

разбега, побуждать выносить руки вперед для 

наклона туловища вперед и выполнения 

группировки. 

 Приучать быстро переходить от ползания к 

лазанью с использованием перекрестной 

координации. Развивать умения выбирать способ 

подлезания с учетом высоты препятствия и 

своего роста Развивать умение выполнять бросок 

от плеча в вертикальную цель Упражнять детей в 

прыжках в высоту с разбега .Упражнять в 

метании маленьким мячом в вертикальную цель. 

Знакомить детей с выполнением кувырка вперед.  

Мар

т 

Прыжки в 

длину с разбега 

 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

 

Ведение и 

передача мяча 

партнеру 

 

Подтягивание 

на скамье лежа на 

животе 

 

 

Упражнять детей в умении выбирать способ 

для быстрого подлезания под препятствия 

разной высоты.В прыжках в длину с разбега 

побуждать детей к выполнению энергичного 

толчка. Упражнять детей  в выполнении 

группировки при запрыгивании на скамейку. 

Развивать умение сохранять равновесие при 

спрыгивании с поворотом на 180 и 

90*.Закреплять умение выполнять ведение мяча 

и забрасывание в баскетбольное кольцо. 

Развивать способность лазать с использованием 

перекрестной координации, переходя с одного 

пролета на другой. Упражнять детей  в ведении и 

передаче мяча партнеру. Упражнять детей в 

подтягивании на скамейке лежа на животе. 

Апр

ель 

Прыжки в 

высоту с разбега 

Метание в цель 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Игра в 

баскетбол 

Прыжки в 

длину с разбега 

В прыжках в высоту с разбега предложить 

детям самостоятельно определять расстояние для 

разбега. В метании в цель упражнять детей в 

умении выбирать способ броска .Упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации. 

Закреплять умение энергично отталкиваться  и 

группироваться при выполнении запрыгивания. 

Закреплять умение вести и забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо в тройках. Упражнять в 
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выполнении прыжка в длину с разбега. 

Май Физкультурный 

досуг 

 

 

 

 

 

 

Режим дня и распорядок 

          Группа работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

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

саду. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.     

Режим дня  

в подготовительной группе 

Компонент режима Время 

Прием, осмотр,  утренний круг, дежурство 7:00–

8:30 

Утренняя гимнастика 8:30–

8:40 

Утренний круг, подготовка к завтраку, завтрак 8:40–

9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–

10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:30–

12:15 

Возвращение с прогулки 12:15–

12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30–

13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00–

15:00 
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Подъем 15:00–

15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10–

15:20 

Вечерний круг, занятия, игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

15:20–

15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:50–

17:20 

Возвращение с прогулки 17:20–

17:30 

Подготовка к ужину, ужин 17:30–

17:55 

Игры, уход детей домой 17:55–

19:00 

 

 

Режим дня   в теплый период года  (с 1 июня по 31 августа) 

 

                В   период с 1 июня по 31 августа проводится летняя 

оздоровительная кампания. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

Режим дня   на летний период 

воспитанников групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

  

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
8.00 - 8.30 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, 

утренняя гимнастика 8.30 – 9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-10.10 Утренний круг. Совместная деятельность 

10.10 - 

12.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

игровая деятельность 
12.15-12.25 

 

 

Возвращение с прогулки (водно-гигиенические 

процедуры) 

 

 

 12.25 - 

12.45 

Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 

12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 - 

15.20 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 
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15.20 - 

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 

17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и 

совместная деятельность детей) 

17.05 - 

17.20 

Возвращение с прогулки 

17.30 - 

17.50 

Подготовка к ужину, ужин 
17.45 - 

18.00 

Подготовка к прогулке 

 18.00 – 

19.00 

Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность 

детей, игры, уход домой 

 

   

 

3.4.   Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного направления 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка. 
 
     Составленный  перечень событий и праздников,   обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы. 

Праздники 

Название 

Краткая 

аннотация Задачи Сроки 

праздника    

    

«День знаний» 
День знаний утвержден 

с 
Создать 

радостную 
1 

неделя 
«День 

здоровья» 1984 г. Этот праздник атмосферу 

сентяб

ря 

«Я-талантлив!» 

является 

традиционным, праздника  

 

помогает понять детям, 

что посредством  

 надо уметь  для того музыкально-  

 чтобы пойти в школу. двигательной  
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Быть 

 здоровым очень важно. деятельности  

    

«День 
работников 

Идея праздника – 
обратить Содействовать 27 

дошкольного 

внимание на 

дошкольное формированию 

сентябр

я 

образования» 

для 

образование, 

дошкольное 

представлений 

о  

детей всех 

групп детство работниках  

  детского сада  

    

Музыкальное Предки справляли Расширить 
Октябр

ь 

развлечение Осенины 21 октября, в 

представления 

о  

« Осенины» день  осеннего сезонных  

 для равноденствия. Идея изменениях,  

всех групп праздника – почет познакомить с  

 осеннему урожаю народными  

  традициями  

    

День 
народного 4 ноября 2005 года Воспитывать 

1 
неделя 

единства 

отмечается  этот 

праздник. чувство ноября 

 

Козьма Минин и 

Дмитрий патриотизма,  

 Пожарский освободили 

гордости за 

свою  

 Москву от польских Родину.  

 интервентов.   

    

День Матери «Мама»-самое первое и 
Создать 

теплый 
4 

неделя 

 

дорогое слово для 

каждого нравственный ноября 

 человека на Земле климат между  

  

мамами и 

детьми.  

    

«Новый год у Царь ПетрI приказал 
Создать 

радостную 
4 

неделя 

ворот» праздновать Новый год атмосферу декабр
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1 я 

(новогодние 

января. К каждому 

народу праздника.  

музыкально- 

Новый год приходит в 

свое   

театрализованн

ые время   

праздники во 

всех    

группах)    

    

Празднование 
День настоящих 

мужчин. 
Знакомить 

детей с 
4недел

я 
«Дня 

защитника 

Мероприятия проходят 

в Российской 

феврал

я 

Отечества» тесном содружестве с Армией, её  

 папами, дедушками. 

основной 

задачи -  

  

защиты 

Отечества  

  от врагов  

    

Масленица Глубинная основа Содействовать 
4 

неделя 

 

традиционной 

народной возрождению 

феврал

я 

 

культуры. 

Формируются интереса к  

 важнейшие моральные обрядовым  

 

принципы и 

нравственные русским  

 установки праздникам  

    

Праздники 
«Мама 

Государственный 
праздник Содействовать 

2-
неделя 

дорогая, милая, 

РФ. 8-Марта 

поздравляем 

положительно

му марта 

родная!» во 

всех всех женщин, говорим настрою  

группах теплые слова, дарим праздника.  

    

 подарки Воспитывать  

  

любовь и 

уважение  

  к женщине  
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День смеха Всемирный праздник. 
Развивать 

чувство 
1недел

я 

 Принято разыгрывать юмора, апреля 

 

друзей или 

подшучивать способствовать  

 над ними детской  

  активности  

    

Музыкальный Приобщение детей к Устанавливать 
2 

неделя 
праздник 

«Весна основам экологической связи  между апрель 

красна!» культуры, накопление изменениями  

 экологического опыта 

неживой и 

живой  

  

природы 

весной  

    

День 12 апреля 1961 года Знакомство с 
2 

неделя 

космонавтики Ю.А.Гагарин  впервые 

планетой 

Земля. апреля 

Принимают совершил космический 

Развивать 

интерес  

участие дети 6-

7 полет к профессии  

лет  космонавта  

    

Этот день 
Победы! Самый почитаемый Пробуждать 

2 
неделя 

 

праздник в нашей 

стране. 

интерес детей 

к мая 

 Это самый радостный 

прошлому 

нашей  

 

праздник, народ 

выстоял в страны  

 тяжелейшей войне   

    

Международн
ый Этот день появился  в Формировать 15 мая 

День семьи 

календаре памятных 

дат в ценностные  

 1993 году 

представления 

о  

  

семье, 

семейных  
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  традициях,  

  

гармонизирова

ть  

  детско-  

  родительские  

  отношения  

    

«Выпускной 
бал» 

До свидания детский 
сад! 

Создать 
радостную 

4 
неделя 

 Дети подготовительной атмосферу мая 

 группы прощаются с праздника  

 детским садом   

    

День защиты 
детей Первое празднование 

Создать у 
детей 1 июня 

«Здравствуй, Международного дня радостное  

лето!» 

защиты детей 

состоялось в настроение.  

 

1950 году. Защита 

маленьких россиян на  
основе как 

международного так и  

российского права   

     
 

      Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, 

по физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один раз 

в месяц. 

 

                     Традиции дошкольного учреждения и группы 
 
Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Создание групповых традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – необходимая и очень 
 
полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. 
 
1.«Доброе утро!» - утренний и вечерний круг. 
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Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное 

общение со сверстниками и воспитателем. Выражение радости ребенку педагогом 

от встречи с ним утром и подведение итогов прожитого дня. 
 
2.«День рождения ребенка». 
 
Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у 

детей говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
 
  
3.«Знакомство с сотрудниками ДОУ». 
 
Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада, 

расширение контактов со взрослыми людьми. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5. «День детского сада - 21 января»  

 Цель: формирование и систематизирование представлений детей о детском 

саде, его истории, укрепление  связи МБДОУ с семьями воспитанников.  

  6.« Мастерская чудес». 

Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 
 
 7.«Герои нашего города» 

 
Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения 

обелиска «Героям Великой Отечественной Войны». 

8. День здоровья «Крепок телом – богат делом!» 

Цель: День здоровья (каждый второй четверг месяца) по формированию 

здорового образа жизни, представлений у ребенка о себе и закаливание детского 

организма. 

  

  

 
3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 
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документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

http://government.ru/docs/18312/
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Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень методической литературы 
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№ 
п

/п 

а
вто
р 

наиме
нование 

изда
ние 

г
од 

к
ол
-

во 
Методические пособия 

 

1 

Васильева 
М.А., 

Веракс

а Н. Е., 

Комарова Т. 

С. 

ФГОС Основная образовательная 
программа 

дошкольного образования "От 

рождения до школы" (изд. 4) 

 
издательство 
Мозаика-
Синтез 

 

2

016 

 

1

2 

2 
Веракса Н. 

Е. 
ФГОС Индивидуальная 

психологическая диагностика 
дошкольника (5-7 лет) 

издатель
ство 
Мозаика-
Синтез 

2

016 

4 

3 
Веракса А. 

Н., 
Гуторова М. 

Ф. 

ФГОС Практический психолог в 
детском саду 

издательс
тво 

Мозаика-
Синтез 

2

016 

1 

 

7 

Василье

ва М.А., 

Веракса Н. 

Е., 
Комарова Т. 

С. 

ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (6-7 л.). 
Подг. гр. 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

Физическое развитие 

1

1 

Борисова 
М. М. 

ФГОС Малоподвижные игры и 
игровые 

упражнения (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

4 

1

2 

Пензулаева 
Л. И. 

ФГОС Оздоровительная 
гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 
3-7 лет 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

4 

1

3 

Степаненк
ова 

Э.Я. 

ФГОС Сборник подвижных игр 
(2-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

5 

1

4 

Пензулаева 
Л. И. 

ФГОС Физическая культура в 
детском саду. 

(3-4 года). Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

3 

 

1

5 

Пензулаева 
Л. И. 

ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты 
занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

3 

 

1

6 

Пензулаева 
Л. И. 

ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. Конспекты 

издатель

ство 

Мозаика-

 

2

016 

 

3 
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занятий Синтез 

 

1

7 

Пензулаева 
Л. И. 

ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

3 

Познавательное развитие 

1

8 

Куцакова Л. 
В. 

ФГОС Конструирование из 
строительного 

материала. (4-5 лет). Средняя 
группа 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

1 

1

9 

Куцакова Л. 
В. 

ФГОС Конструирование из 
строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая 
группа 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

 

2

0 

Куцакова Л. 
В. 

ФГОС Конструирование из 
строительного 

материала. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

1 

Дыбина О. 
В. 

ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (3-4 года). 
Младшая группа. Конспекты 

занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

2 

Дыбина О. 
В. 

ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя 
группа. Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

3 

Дыбина О. 
В. 

ФГОС Ознакомление с 
предметным и 

социальным окружением. (5-6 
лет). Старшая группа. Конспекты 
занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

4 

Дыбина О. 
В. 

ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (6-7 
лет).Подготовительная группа. 

Конспекты 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

5 

Соломенник

ова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой 
в детском 

саду. (3-4 г.) Младшая группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

6 

Соломенник

ова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты 
занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 
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2

7 

Соломенник

ова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой 
в детском 

саду. (5-6 лет) Старшая группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

2

8 

Соломенник

ова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

2

9 

Веракса Н. 
Е., 

Галимов О. 
Р. 

ФГОС Познавательно-
исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 
лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

6 

3

0 

Веракса А. 
Н., 

Веракса Н. 
Е. 

ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

6 

 

3

1 

Крашенинни

ков Е. Е., 
Холодова О. 

Л. 

ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

7 

3

2 

Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого 
мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

6 

 

3

3 

Павлова Л. 
Ю. 

ФГОС Сборник дидактических 
игр по 

ознакомлению с окружающим 
миром (4-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

6 

 

3

4 

Позина В. 

А., Помораева И. 

А. 

ФГОС Формирование 

элементарных математических 

представлений. (2-3 лет). 
Вторая гр. раннего возраста 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

3

5 

Позина В. 

А., Помораева И. 

А. 

ФГОС Формирование 
элементарных 

математических представлений. 
(3-4 года). Младшая группа 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

3

6 

Позина В. 

А., Помораева И. 

А. 

ФГОС Формирование 
элементарных 

математических представлений. 
(4-5 лет). Средняя группа 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

3

7 

Позина В. 

А., Помораева И. 

А. 

ФГОС Формирование 

элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). 
Старшая группа 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

3

8 

Позина 

В. А., 

Помораева И. 

ФГОС Формирование 
элементарных 

математических 

издатель

ство 

Мозаика-

 

2

016 

 

2 
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А. представлений. (6-7 лет). Подгот. к 
школе группа 

Синтез 

Социально-коммуникативное развитие 

3

9 

Саулина Т. 
Ф. 

ФГОС Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения 

(3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

7 

4

0 

Губанова 
Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой 
деятельности (2-3 

года) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

4

1 

Губанова 
Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой 
деятельности (3-4 

года) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

4

2 

Губанова 
Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой 
деятельности (4-5 

лет). Средняя группа 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

4

3 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное 
воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

6 

4

4 

Куцакова 
Л. В. 

ФГОС Трудовое воспитание в 
детском саду 

(3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

6 

4

5 

Белая К. 
Ю. 

ФГОС Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

9 

4

6 

Петрова В. 
И., 

Стульник 
Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с 
дошкольниками 

(4-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

6 

Речевое развитие 

4

7 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. (2-3 

года). Конспекты занятий 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

2

014 

2 

4

8 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. (3-4 

года) Младшая группа. 
Конспекты занятий 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

2

014 

2 

4

9 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. (4-5 

лет). Средняя группа. Конспекты 

издательс
тво 

Мозаика-

2

016 

2 
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занятий Синтез 

5

0 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты 
занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

 

5

1 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

Художественно-эстетическое развитие 

5

2 

Комарова 
Т. С. 

ФГОС Детское художественное 
творчество. 

Методическое пособие 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

1 

 

5

3 

Комарова 
Т. С. 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3-4 

года). Младшая группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

5

4 

Комарова 
Т. С. 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

5

5 

Комарова 
Т. С. 

ФГОС Изобразительная 
деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). 
Старшая группа. Конспекты 
занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

3 

 

5

6 

Комарова 
Т. С. 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная 
группа. Конспекты занятий 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

5

7 

Зацепина 
М. Б. 

ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском 

саду (2-7). Методическое пособие 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

1 

 

5

8 

Жукова 

Г. Е., 

Зацепина М. 

Б. 

ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском 

саду. (3-4) Младшая группа. 
Конспекты занятий 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

1 

 

5

9 

Комарова 
Т. С. 

ФГОС Развитие 

художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). 
Методическое пособие 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

1 

Хрестоматии к программе  

6

0 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском 

саду и дома. 1-3 года 

издатель

ство 
2

016 

4 
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Мозаика-

Синтез 

6

1 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском 

саду и дома. 3-4 года 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

6

2 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском 

саду и дома. 4-5 лет 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

3 

6

3 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском 

саду и дома. 5-6 лет 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

6

4 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском 

саду и дома. 6-7 лет 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

Наглядно-дидактические пособия к программе 
Развитие речи. Наглядно-дидактические пособия к программе 

6

5 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Правильно или 
неправильно. 

Наглядное пособие. 2-4 года 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

4 

6

6 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. 

Наглядное пособие.  2-3 года 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

6

7 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. 

Наглядное пособие. 3-4 года. 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

3 

6

8 

Гербова В. 
В. 

ФГОС Развитие речи в детском 
саду. 

Наглядное пособие. 4-6 лет 

издательс
тво 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

Грамматика в картинках 

 

6

9 

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, 

глаголы. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. 
(3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

9 

 

7

0 

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, 

прилагательные. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

9 

 

7

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное 
издатель

ство 
 

2

 

9 
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1 пособие с 
методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

Мозаика-

Синтез 

016 

 

7

2 

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. 

Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

9 

 

7

3 

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Один- много. Наглядное пособие с 

методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

3 

 

7

4 

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

9 

 

7

5 

Бывшева 
А. А. 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Ударение. Наглядное пособие с 

методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

9 

Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями 

7

6 

Веракса А. 
Н., 

Веракса Н. 
Е. 

ФГОС Играем в сказку. Репка. 
Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

3 

7

7 

Веракса А. 
Н., 

Веракса Н. 
Е. 

ФГОС Играем в сказку. Теремок. 
Наглядное 

пособие с методическими 
рекомендациями 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

3 

 

7

8 

Веракс

а А. Н., 

Веракса Н. 

Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три 
медведя. 

Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

3 

 

7

9 

Веракс

а А. Н., 

Веракса Н. 

Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три 

поросенка. Наглядное пособие с 

методическими 
рекомендациями 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

3 

Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями 

8

0 

Бордачева 
И. Ю. 

ФГОС Безопасность на дороге. 
Плакаты для 

оформления родительского 
уголка 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

1

0 

8

1 

Бордачева 
И. Ю. 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. 
Наглядное 

пособие 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

1 
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8

2 

Белая К. 
Ю. 

ФГОС Основы безопасности. 
Комплекты 

для оформления родительских 
уголков в ДОО (4-5 л) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

8

3 

Белая К. 
Ю. 

ФГОС Основы безопасности. 

Комплекты для оформления 

родительских уголков в 
ДОО (5-6 л) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

 

8

4 

Белая К. 
Ю. 

ФГОС Основы безопасности. 
Комплекты 

для оформления 
родительских уголков в ДОО (6-7 
л) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

Авторская парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог» 
Методические пособия к программе "Юный эколог" 

9

4 

Николаева 
С. Н. 

ФГОС Юный эколог. 
Парциальная 

программа (3-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

9

5 

Николаева 
С. Н. 

ФГОС Юный эколог. Система 
работы в 

младшей группе детского сада 
(3-4 года) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

 

9

6 

Николаева 
С. Н. 

ФГОС Юный эколог. Система 
работы в 

подготовительной к школе 
группе детского сада (6-7 лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

2 

9

7 

Николаева 
С. Н. 

ФГОС Юный эколог. Система 
работы в 

средней группе детского сада (4-5 
лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

9

8 

Николаева 
С. Н. 

ФГОС Юный эколог. Система 
работы в 

старшей группе детского сада (5-6 
лет) 

издатель

ство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

2 

Наглядные пособия к программе "Юный эколог" 

9

9 

Николаев
а С. Н. 

Плакат. Где в природе есть вода  2

016 

1 

1

00 

Николаев
а С. Н. 

Плакат. Зачем люди ходят в лес  2

016 

1 

1

01 

Николаев
а С. Н. 

Плакат. Зачем пилят деревья  2

016 

1 

1

02 

Николаев
а С. Н. 

Плакат. Как лесник заботится о 
лесе 

 2

016 

1 

1

03 

Николаев
а С. Н. 

Плакат. Лес — многоэтажный 
дом 

 2

016 

1 

1 Николаев Плакат. Этого не следует делать в  2 1 
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04 а С. Н. лесу 016 

  Авторская парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в 

детском саду» 

1

05 

Новикова 
В.Н. 

Сценарии занятий 3–4 года. 

Математика в детском саду. 

Математика в детском саду.  

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

1 

1

06 

Новикова 

В.Н. 

Сценарии занятий 4–5 лет. 
Математика в детском саду. Сценарии 
занятий 5–6 лет. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

 

1 

1

07 

Новикова 

В.Н. 

Сценарии занятий 6–7 лет. 
Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

1

08 

Новикова 

В.Н. 

Рабочая тетрадь 3–4 года. 
Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

1

09 

Новикова 

В.Н. 

Рабочая тетрадь 4–5 лет. 
Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

1

10 

Новикова 

В.Н. 

Рабочая тетрадь 5–6 лет. 
Математика в детском саду 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

1

11 

Новикова 

В.Н. 

Рабочая тетрадь 6–7 лет. 
Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

1

12 

Новикова 

В.Н. 

Демонстрационный материал: 3–7 

лет. Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

1

13 

Новикова 

В.Н. 

Раздаточный материал: 3–5 лет. 

Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

2

016 

1 

1

14 

Новикова 

В.Н. 

Раздаточный материал: 5–7 лет. 

Математика в детском саду. 

издател

ьство 

Мозаика-

Синтез 

 

2

016 

1 

"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение 

1 Минишев ФГОС Мир в картинках. 
Автомобильный 

 2
016 2 
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08 а Т. транспорт 

1
09 

Минишев

а Т. 

ФГОС Мир в картинках. Бытовая 
техника 

 2
016 

1 

1

10 

Минишев
а Т. 

ФГОС Мир в картинках. 
Государственные 

символы России 

 2
016 1 

1
11 

Минишев
а Т. 

ФГОС Мир в картинках. День 
Победы. 

 2
016 

2 

1
12 

Минишев
а Т. 

ФГОС Мир в картинках. Космос.  2
016 

1 

1
13 

 ФГОС Мир в картинках. Грибы  2
016 

1 

1
14 

Минишев
а Т. 

ФГОС Мир в картинках. 
Домашние животные 

 2
016 

1 

"Рассказы по картинкам". Набор картинок  для развития связной речи. 

1

15 

 ФГОС Рассказы по картинкам. В 
деревне 

 2
016 

1 

1

16 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Весна. 

 2
016 

1 

1

17 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
ВОВ в 

произведениях художников 

 2
016 2 

1

18 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Времена года 

 2
016 

1 

1

19 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Защитники 

отечества 

 2
016 1 

1

20 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Зима 

 2
016 

2 

1

21 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Зимние виды 

спорта 

 2
016 2 

1

22 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Кем быть? 

 2
016 

3 

1

23 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Колобок 

 2
016 

3 

1

24 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Курочка Ряба. 

 2
016 

3 

1

25 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Летние виды 

спорта 

 2
016 2 

1

26 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Лето 

 2
016 

1 

1

27 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Мой дом 

 2
016 

1 

1

28 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Осень 

 2
016 

1 

1

29 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Профессии. 

 2
016 

1 

1  ФГОС Рассказы по картинкам. 
Распорядок дня 

 2
016 

3 
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30 

1

31 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Репка. 

 2
016 

3 

1

32 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Родная природа 

 2
016 

1 

1

33 

 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Теремок 

 2
016 

3 
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IV. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы  МБДОУ детский 

сад №53 города Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной организации.  

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

концептуальных положений инновационной образовательной программы 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей).  

 Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 

6–7 лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности   и 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

 - социально- коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет,  включая коррекцию и развитие детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Цели и задачи реализации Рабочей  программы 

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития 

инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, соответствующих 

возрасту и возможностям. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

-  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, 
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связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка в обществе. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  Основной 

целью, которой является формирование целостных представлений об области,  

городе, деревне, в которой живут дети. 

  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших принципов  реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ.  

   Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Сотрудничество   с семьей предполагает:  взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе создание совместно с семьей 

образовательных проектов;  консультативную поддержку родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 
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       Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление 

родительских уголков, анкетирование, выставки творчества родителей, совместные 

трудовые субботники по благоустройству территории ДОУ и др. .  

 Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребенка: предоставляют 

информацию о Программе и обсуждают с родителями вопросы ее реализации; 

выявляют потребности и поддерживают образовательные инициативы семьи; 

оказывают консультативную поддержку родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; предоставляют возможность для активного участия 

родителей в образовательном процессе: в отдельных занятиях, в планировании и 

подготовке проектов, в совместном проведении культурно-досуговых мероприятий 

и др. 
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