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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 163 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

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

Российской Федерации».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- «Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД». 

 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательного материала и организационных форм дошкольного образования, 

с учетом образовательных потребностей, способностей, интересов и состояния 

здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Работа по образовательной программе строится с учетом принципов 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также принципов, способствующих реализации содержания 

данной образовательной Программы. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество с семьей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

- Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости. 

- Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

- Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников. 
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- Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

- Учет комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

-  Учет при построении образовательного процесса региональных 

особенностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей и их 

семей подготовительной   группы «Фантазёры» 

Всего детей -19 

Из них:  

Мальчиков – 10 

Девочек - 9 

Социальный статус семей: 

- дети из полных семей  - 17 

- дети из неполных семей -2  

- дети из многодетных семей - 3 

- матери-одиночки - 0 

 

Основной состав родителей: 

- работники ОАО «РЖД» -  19 

- работники других структур -  17 

 

Образование родителей: 

- высшее образование - 32 

- среднее-специальное - 1 

- среднее - 3 

 

Этнический состав группы: 

Русские –20 

 

Индивидуальные особенности: 

Большинство  детей группы имеют высоку познавательную активность; 

активны в непосредственной образовательной деятельности;  легко осваивают 

программу по звуковой культуре речи, звуковому анализу слова. У большого 
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количества детей детей недостаточно развита мелкая моторика. Хорошо идёт 

работа с множествами. Однако с некоторым трудом осваивают ориентировку от 

себя и на товарище. 

 Игровая деятельность развита на уровень ниже необходимого по возрасту. 

Хорошо идёт развитие коллективной деятельности, быстро научились 

договариваться в команде, достаточно легко берут в команду более слабых 

детей, стараются обучать их. 

 

Возрастные особенности  психофизического развития детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

трудоустройство и т. д.. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 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 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у 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 
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обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 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 
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подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при 

успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком 

«Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Культурные способы поведения 

Соблюдает правила вежливости. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода 

из конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 

Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 

знакомые сказки и пр.) 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок 

легко и самостоятельно переключается на новые требования. 

Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с 

детьми. 

Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 
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Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом. 

Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); 

правильно держит приборы, действует ими легко и свободно 

 Игровая деятельность 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем. 

В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и 

позицию ведомого в зависимости от ситуации. 

Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

 Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
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Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости). 

Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-

либо действий. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в 

группе. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

Может рассказать подробно о работе своих родителей. 
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Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр. 

С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу. 

Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей семейных традициях. 

Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях 

труда, видах транспорта и пр.). 

Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой 

природе. 

Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах 

года, месяцах, днях недели). 

Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. 

Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно 

свойства объектов и веществ. 

Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи 

для совместных проектов. 

Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости 

в живой и неживой природе, в области логических и математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае). 
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В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и 

символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, 

рисовании, аппликации и др. 

Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), 

пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может 

предложить собственный замысел и воплотить его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Может долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности. 

Владеет навыками игры в шашки, способен анализировать и продумывать 

лучшие ходы, адекватно воспринимает поражение и способен разделить радость 

победы с соперником. 

В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель 

может рассказать и научить новому. 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

 *Ребенок имеет представления: 

- *об истории своей семьи, ее родословной; 

- *об истории образования родного города; 

- *о животном и растительном мире своего края; 

- *ребенок знает, что Новосибирск – часть России, главный город Сибири, о 

том, что в Новосибирске живут люди разных национальностей; 

- *знает свою национальность, имеет некоторые представления об 

особенностях своей и других национальностей, и с уважением относится к людям 

других национальностей; 

- *знает русские народные игры, потешки, называет и может рассказать 

русские народные сказки; 

- *знает основные отличительные особенности, основные элементы и 

называет народные промыслы (дымковская игрушка, хохлома, полхво-майданская 

роспись, гжель, городецкая роспись); 

- *имеет представление о железной дороге, её предназначении, о труде 

железнодорожников, может назвать некоторые профессии работников железной 

дороги и их профессиональные функции; 

- *знает, что его родители работают на железной дороге, называет их 

профессию и место работы. 
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 Конструктивная деятельность. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим. 

Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные 

эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами 

окружающего мира. 

Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и 

т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на 

участке и т.д.) 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с 

взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет требования 

педагога. 

Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других 

детей в ходе образовательной деятельности. 

Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, 

выделяет основные части конструкции, устанавливает пространственное 

расположение, подбирает необходимые детали, затем конструирует. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел 

самостоятельно. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 
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Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но 

часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней 

недели, частей суток, времен года. 

 Формирование целостной картины мира. 

Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о 

них. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 
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Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 

Активно использует монологическую речь, используя грамматические 

формы, правильно согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные 

предложения разных видов, с использованием языковых средств для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении. 

Определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Находит в предложении слова с заданным звуком. 

Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального 

отношения. 

Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, 

произносит звуки в слове, ставит ударения. 

Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, былина), может объяснить основные различия. 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-

рассказа. 

При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение 

к содержанию литературной фразы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при 

слушании музыкальных и художественных произведений. 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Знает театральные профессии. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - 

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

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», 

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

вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», 

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

волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, 

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

т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Рисование. 

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
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Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем 

зрения, плавность, ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская). 

 Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения, характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной 

фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Музыкальная деятельность 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 
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Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

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

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные 

игры с другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания 

и усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 
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Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Всегда следит за правильной осанкой 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима 

дня, стремится соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, 

какими витаминами богаты. 

Имеет представления о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

1.3. Оценка индивидуального развития детей 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или коррекции особенностей его 

развития); 

 Оптимизации работы с группой. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 
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индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 специальные диагностические ситуации. 

  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
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Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоит в том, 

чтобы: 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Процесс диагностирования. 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

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

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, 

и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 
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Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 

проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы 

в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствие с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
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способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий и 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

*Для поддержания исследовательской активности, познавательного интереса 

и представлений об окружающем мире взрослые организуют познавательные 

экскурсии на различные объекты. Экскурсии позволяют решать многие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи. В процессе экскурсий 

закладывается фундамент конкретных реальных представлений детей об 

окружающем мире. На экскурсиях дошкольники получают возможность 

непосредственно знакомиться со свойствами и качествами предметов, явлений, 

путем наблюдений, в ходе деятельности с исследуемым объектом, более четко 

прослеживается связь явлений между собой. В ходе экскурсии у детей 

развивается способность анализировать, делать необходимые выводы, появляется 

самостоятельность восприятия и оценки. Во время экскурсии «культурный» 

взрослый грамотно называет предметы, явления, качества, действия, в результате 

чего речь ребенка становится более богатой, связной, содержательной по смыслу. 
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К тому же в ходе экскурсии появляются общие впечатления, задается единый 

ритм деятельности, появляются общие цели, и как следствие, общие достижения, 

что в свою очередь очень важно для становления познавательных способностей и 

становления детского коллектива. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

*Неотъемлемой частью работы ДОУ является железнодорожная 

направленность учреждения. Взрослый знакомит детей с железнодорожным 

транспортом, с профессиями работников железнодорожного транспорта, 

расширяет знания детей о прошлом и настоящем железной дороги, ее роли в 

современном обществе, воспитывает у детей уважение к труду их родителей, 

формировать навыки безопасного поведения на железной дороге, развивать 

трудолюбие и интерес к выбору профессии. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

*Изучение культуры своего народа на начальном этапе становления 

личности - актуальная задача современного образования. Знакомство детей с 

русскими традициями, бытом, нравами, отношениями между людьми позволяет 

восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности. Наши предки 

постепенно, целенаправленно и органично приобщали ребенка не только к труду, 

хозяйству в рамках традиционной культуры, но и к принятым нормам поведения, 

ко всему комплексу духовной культуры сообщества. Поэтому, в воспитательно-

образовательной работе необходимо обращаться к нравственным ценностям, к 

национальной культуре нашего народа, к русскому педагогическому наследию.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
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числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 
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меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

* Взрослые знакомят детей с русским народным творчеством. Побуждают 

детей использовать в речи русские народные потешки, поговорки, загадки, 

прибаутки и т. д. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

*Взрослые создают условия для развития у детей интереса к русскому 

народному творчеству и произведениям русских писателей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
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использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

*В том числе произведений и других материалов русской народной 

культуры. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  Эстетическое отношение к миру 

опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 
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на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

*Взрослые знакомят детей с русскими народными промыслами (хохлома, 

гжель, дымка, городец и т. д.), побуждая их использовать элементы росписей в 

своей продуктивной деятельности. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

*Знакомим детей с русским песенным и танцевальным творчеством, 

русскими народными музыкальными инструментами, традициями русских 

народных праздников. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

*Использовать для театрализации и игр произведения русской культуры и 

русских писателей, а также народных персонажей.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

*Взрослые знакомят детей с русскими народными подвижными и 

спортивными играми, знаменитыми российскими спортсменами. Побуждают 

детей заниматься спортом и добиваться хороших результатов. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное занятие 

 Занятие по плаванию в бассейне 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Двигательная активность (в т.ч. в сюжетно-ролевых, 

играх-драматизациях, музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 «Школа мяча» 

Социально-

коммуникативное 

 Игры 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность  

 Праздники 

 Досуги 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 
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Речевое развитие 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Использование различных видов театра. 

Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Игры с правилами  

 Интегративная деятельность 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
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 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Просмотр театральных постановок 

 Музыкально-ритмические игры и задания 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: 

 рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с книгой. 

 устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

 скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия; 

Основные средства: 

 скороговорки, стихотворения; 

 музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

 дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

 различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 
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 драматизация. 

Средства: 

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме). 

Средства проблемного обучения: 

 рассказы, содержащие проблемный компонент; 

 картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

 объекты и явления окружающего мира; 

 различный дидактический материал, различные приборы и механизмы 

(компас, барометр, колбы, и т.д.); 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 
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 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: 

 картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

 картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; 

 шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

 юморески, комиксы и др. 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Бассейн (1 раз в неделю) Утренняя гимнастика (ежедневно в течение 

года) 

 Физкультурные занятия (2 раза в неделю) 

 Гимнастика после сна (ежедневно в течение года ) 

 Воздушные ванны (перед сном, после сна) 

 Витаминизация: соки, фрукты, травяной чай (ежедневно) 

 Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

 Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

 Профилактика осанки детей (ежедневно) 

 Физкультминутки (ежедневно) 

 Подвижные игры (ежедневно) 

 Прогулки (ежедневно, продолжительность -3-4 часа, при температуре 

воздуха ниже минус 15 0 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать) 

 Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

 Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в 

течении года) 

 Оборудование в группе физкультурного уголка; 

 Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе 

и на прогулке; 

 Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, включая 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), - познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), - восприятие 

художественной литературы и фольклора, - самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), - конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), - 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах), - двигательная (овладение основными движениями).  

 Данные виды деятельности организуются с детьми в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 

В группе "Ромашка" в совместной и самостоятельной деятельности с детьми 

используются следующие виды культурных практик.  

- Игра (все виды игры: сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссѐрские, 

театрализованные, строительные, подвижные, дидактические, тактильно-

двигательные).  

- Общение ребёнка со взрослыми и сверстниками (беседы, разговоры, 

обсуждения, как по инициативе детей, так и по инициативе взрослого на разные 

темы и по разному поводу, общение в разных видах деятельности, правила и 

нормы общения).  

- Познание окружающего мира (опыты, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами, сенсорное обследование предметов, 

манипулирование с предметами, поиск информации в познавательной литературе, 

пособиях (карта, глобус, коллекции, календари наблюдений и др.), просмотр 

видеофильмов, наблюдение за объектами природы, рассматривание предметов, 

объектов, картин и др.).  

- Труд (воспитание культурно-гигиенических навыков, самообслуживание, 

труд в природе, трудовые поручения в группе и на участке, дежурства (по 
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столовой, по уголку природы, по подготовке к образовательной деятельности), 

хозяйственно-бытовой труд).  

- «Общение» с книгой (чтение и рассматривание детской художественной 

литературы, посильное участие в ремонте книг, закрепление правил обращения с 

книгой, беседы и разговоры о содержании книги, создание литературных 

коллекций, создание книг с иллюстрациями детей, оформление выставок).  

- Приобщение к искусству и творчество (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из разных материалов (бумаги, природного и бросового 

материала), разных видов конструкторов, рассматривание произведений 

искусства, создание коллекций, слушание музыкальных произведений, игра на 

детских музыкальных инструментах, концерты для сверстников, родителей и 

малышей).  

- Здоровьесбережение (полезные привычки, закаливание, двигательная 

активность, здоровое питание, навыки гигиены и безопасности).  

- Нормы поведения в обществе (готовность ребёнка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей в разных ситуациях, закрепление норм и правил 

поведения, принятых в обществе, воспитание уважения и терпимости независимо 

от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста; формирование чувства собственного достоинства, осознание своих прав 

и свобод; формирование чувства ответственности за других людей, за своё 

поведение и поступки, за начатое дело, за данное слово; уважительное отношение 

к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и малышам; уважение 

достоинства и личных прав другого человека).  

Результатом реализации данных культурных практик будут являться 

формирование универсальных умений ребёнка, включающих готовность и 

способность действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражающих:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок,  

- принятие общепринятых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является обучение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 
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также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным направлениям 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

«Физическое 

развитие» 

 

- информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение).  

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях).  

- побуждать к организации здорового образа жизни и 
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двигательного досуга детей, к занятиям физкультурой и 

спортом. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) 

и способами поведения в них;  

- информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации;  

- заинтересовать родителей в развитии познавательно-

исследовательской и игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию,  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

- побуждать родителей к культурному общению с детьми 

и другими взрослыми; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное 

развитие» 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка 

познавательных интересов и творческой активности, 

общение со взрослыми и сверстниками;  

- заинтересовать родителей в развитии совместной с 

детьми познавательно-исследовательской деятельности; 

- привлекать родителей к реализации совместных с 

детьми проектов. 

- побуждать родителей к созданию условий для 

полноценного исследования ребенком окружающего 

мира и формированию элементарных математических 

представлений и представлений об окружающем.  

«Речевое 

развитие» 

- развивать у родителей навыки культурного общения с 

ребенком; 

-демонстрировать ценность и уместность как делового 

так и эмоционального общения.  

- побуждать родителей к созданию условий для 

практического овладения детьми норм речи и развитию 

всех компонентов устной речи ребенка; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения и 

речевого творчества ребенка; 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения, развитию ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства.  

- привлекать родителей к изготовлению совместных с 

детьми поделок и других работ, к участию в выставках и 

конкурсах. 

- информировать родителей о концертах и спектаклях 

самодеятельных коллективов, проходящих в детском 

саду и в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  

- привлекать родителей к организации и активному 

участию в развлечениях и праздниках, проводимых в 

детском саду. 

 

Перспективное планирование работы с родителями.  

№ Тема Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

1.  Подготовка к 

учебному году 

Оформление 

уголка для 

родителей, ж\д 

уголка 

Рекомендации по 

подготовительным 

курсам к школе 

 

 

2.  Родительско

е собрание 

«Скоро в школу» 

Объявление- 

приглашение. 

Анкеты (какие 

темы хотелось 

обсудить с 

педагогами) 

3.  Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

Объявление о 

риглашении к 

участию, условия 

конкурса. 

Предоставление 

литературы об 

использовании 

различных 

природныматериалов 

4.  Фотоотчеты 

об экскурсия и 

предмерной 

деятельности. 

Выкладывание 

фотоматериалов в 

"Одноклассники" 

Индивидуальные 

беседы о 

неободимости 

активной деятельноси 

в формировании  

познавательного 

интереса 

5.  Консультаци

и специалистов 

Оформление 

информационны 

Индивидуальные 

консультации 
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(логопеда и 

психолога) 

папок 

6.  Как 

проводить время 

с детьми в 

выодной день. 

Оформление 

информационной 

папки 

Индивидуальные 

беседы. 

7.   Совместное 

с родителями 

изготовление 

кормушек для 

птиц 

Выставка 

кормушек 

        Пополнение 

запасов кормов для 

разных птиц. 

8.  Подготовка к 

зиме 

Рекомендации 

медработников по 

профилактике ОРВИ 

Беседы об 

индивидуальном 

подходе в 

профилактике 

заболеваний 

9.  Подготовка к 

Новогоднему 

празднику, 

оформление 

группы! 

Изготовление 

новогодних игрушек 

для групповой ёлки. 

Предоставление 

литературы по 

изготовлению 

ёлочных игрушек. 

10.  Конкурс 

зимних поделок 

Ознакомление  с 

условиями конкурса 

Индивидуальные 

консультации  

11.  Родительско

е собрание 

«Подготовка к 

выпускному» 

Образцы 

фотоальбомов, 

дипломов 

выпускника и т.п. 

Консультация по 

организации 

утренника.  

12.  Оформление 

участка 

Фото и видео 

материалы по 

оформлению зимних 

городков 

Вместе с детьми 

принять участие в 

изготовлении 

снежных фигур на 

участке 

13.  Спортивный 

праздник «Вместе 

с папой» 

Приглашение, 

медали, дипломы. 

Предоставление 

родителями фото пап 

и дедушек на военной 

службе. 

14.  Подготовка к 

8 Марта 

Рисунки и 

рассказы детей о 

маме и бабушке 

Предоставление 

фото мам и бобушек 

на работе и в 

занятияхдомашним 

хозяйством. 

15.  Утренник, 

посвященный 8 

Марта. 

Газета-

приглашение на 

утренник 

Привлекать 

родителей к участию в 

конкурсах.  

16.  Подготовка Оформление Помощь детям в 
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ко дню 

космонавтики. 

стенда ко дню 

космонавтики 

поисках материалов 

по теме 

«Космонавтика» 

17.  Оформление 

огорода на 

подоконнике 

Объявление об 

организации огорода. 

Сбор семян, 

рассады. 

18.  Подготовка к 

выпускному балу 

Изготовление 

газет, фотоальбомов, 

разучивание песен и 

стихов 

Консультации по 

подготовке 

родителями 

миниспектакля или 

музыкального номера 

для показа детям, по 

участию родителей в 

официальной части 

праздника. 

19.  Выпускной 

бал 

Газета-

приглашение на бал. 

Консультации, 

совегы о том, как 

нарядить детей в деь 

утренника. 

   

2.7. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

 

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 
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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 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание режима дня.  

Режим пребывания детей в ДОУ составляется на основе требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом следующих позиций:  

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5.5-6 часов;  

- рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 

часа. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой;  

- общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной сон.  

- на самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3 - 4 часов. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки;  

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно; образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительных групп в холодный период года 

700 – 830 Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

830 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

900 – 1200 Организованная образовательная деятельность, прогулка 

1030 Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный 

коктейль) 

1245 – 1300 Обед 

1300 - 1500 Подготовка ко сну, дневной сон 

1500 - 1530 Постепенный подъём, закаливающие процедуры 

1530 - 1550 Уплотнённый полдник 

1550 - 1730 Занятия, игры, прогулка 

1745 - 1800 Ужин 

1800 – 1900 Игры, уход детей домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительных групп в теплый период года 

700 – 830 Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

830 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры 

900 – 1200 Организованная образовательная деятельность на свежем 

воздухе, прогулка, подвижный час 

1030 Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный 

коктейль) 

1200 – 1220  Водные процедуры, душ 

1245 – 1300 Обед 

1300 - 1500 Подготовка ко сну, дневной сон 

1500 - 1530 Постепенный подъём, закаливающие процедуры 

1530 - 1550 Полдник 

1550 - 1730 Игры, прогулка 

1745 - 1800 Ужин 

1800 – 1900 Игры на свежем воздухе, уход детей домой 

В летний период времени основные виды деятельности: прием, утренняя 

гимнастика, игры, занятия переносятся на свежий воздух. 

 

 

 



49 
 

3. 2. Особенности планирования образовательной деятельности 

 

Примерное планирование организованной образовательной деятельности 

 

Содержание и количество организованной НОД на неделю для групп 

общеразвивающей направленности 

Образовательная 

область  

Наименование 

НОД  

Количество   

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

(предметным, 

социальным, 

природным)  

1  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

1 

Речевое развитие  Развитие речи  2 (+ 

подготовка 

к обучению 

грамоте)  

Речевое развитие  Чтение 

художественной  

литературы  

1  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  2  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка  0,5  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

4 –  

2 в 

помещении,  

1 плавание,  

1 на 

воздухе  
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Итого  16 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Образовательная деятельность Периодичность в неделю 

Образовательная деятельность по 

ознакомлению с трудом 

железнодорожников 

1 раз в неделю 

Образовательная деятельность по 

ознакомлению детей с русской 

народной культурой 

1 раз в неделю 

Ритмика 2 раза в неделю 

Экскурсионно-познавательная 

деятельность 

1 раз в месяц 
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Циклограмма совместной деятельности с детьми в течение дня 

 

Дни 

недели 

В утренние часы В вечерние часы 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 -

 п
я
тн

и
ц

а 
 

(е
ж

ед
н

ев
н

о
) 

 утренняя гимнастика 

(комплекс на 2 недели). 

 игровая деятельность под 

руководством воспитателя. 

 трудовая деятельность 

(поручения, дежурства). 

 индивидуальная работа с 

детьми. 

 воспитание КГН, культуры 

поведения. 

 артикуляционная гимнастика и 

работа по звуковой культуре 

речи 

 игровая деятельность. 

 коллективный труд (1 раз в 

неделю). 

 вечер досуга (1 раз в две 

недели). 

 индивидуальная работа с 

детьми. 

 Индивидуальная работа с 

детьми по заданию учителя-

логопеда (логопедические группы). 

 работа с родителями. 

 самостоятельная 

театрализованная деятельность. 

Понеде

льник 

 игры с предметами 

(дидактические игрушки, 

кубики, мозаики, разрезные 

картинки). 

 индивидуальная работа с 

детьми по изобразительной 

деятельности. 

 коллективные и 

индивидуальные беседы с 

детьми. 

 дежурства, поручения. 

 строительные игры. 

 индивидуальная работа с 

детьми по изобразительной 

деятельности. 

 музыка в быту (знакомство 

детей с музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактическими играми). 

 

Вторни

к 

 строительные игры. 

 наблюдения за трудом детей, 

индивидуальные поручения. 

 работа с детьми по звуковой 

культуре речи: игры на 

звукоподражание, развитие 

дыхания, слуха, чтение 

чистоговорок. 

 индивидуальная работа с 

 игры с предметами 

(дидактические игрушки, кубики, 

мозаики, разрезные картинки). 

 индивидуальная работа по 

математике. 

 настольно-печатные игры. 

 индивидуальная работа с 

родителями. 
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детьми по изобразительной 

деятельности. 

Среда  настольно-печатные игры. 

 работа с детьми в уголке 

природы (наблюдение и уход 

за растениями, зарисовки в 

календаре природы). 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа по 

формированию КГН. 

 дежурства. 

 сюжетно-ролевые игры. 

 индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 индивидуальная работа с детьми 

по ознакомлению с природой. 

 ручной труд. 

 индивидуальная работа по 

математике. 

Четвер

г 

 сюжетно-ролевые игры. 

 работа по звуковой культуре 

речи (дидактические игры на 

закрепление звука в словах). 

 индивидуальная работа по 

математике. 

 работа в книжном уголке 

(рассматривание иллюстраций, 

беседа по содержанию книг, 

рассказы о писателях, ремонт 

книг). 

 рассматривание тематических 

папок и беседы по их содержанию. 

 вечер досуга. 

 игры-драматизации. 

Пятниц

а 

 индивидуальная работа по 

формированию 

грамматического строя речи 

(дидактические игры). 

 проведение игры-

драматизации. 

 воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 дежурство. 

 коллективный труд. 

 игры на развитие словаря. 

 индивидуальная работа по 

звуковой культуре речи (чтение 

стихов, скороговорок и т.д.). 

 работа с родителями. 

 

 

3.3. Примерное тематическое планирование 

 

Вся воспитательно-образовательная работа в группе строится на основании 

тематического планирования, разработанного творческой группой педагогов 

детского сада по всем возрастам. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель тематического планирования — создать условия для целостного 

восприятия ребёнком окружающего мира. Знакомство с похожими темами на 

разных возрастных этапах позволяет расширять и уточнять представления 

ребёнка.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

На основании данного планирования разработано комплексно-тематическое 

перспективное планирование, в котором знакомство с данной темой проходит 

через все образовательные области и по всем направлением работы (Приложение 

1). 

 

3. 4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Атрибутика игр для старших дошкольников детализирована и большая 

часть хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись – дети могут 

самостоятельно выбрать игры. Для сюжетно-ролевых игр имеются наборы 

игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. Для активной познавательной деятельности 

оборудованы центры экспериментирования, книжные уголки, центры ИЗО и 

различные конструкторы. Всё находится на доступном уровне и позволяет 

отражать детям свои представления во всех видах самостоятельной 

деятельности. В оснащении групп игровым материалом учитываются принципы 

гендерного воспитания. 

Игровые уголки: 

Больница или поликлиника 

1.  Халатики и колпачок 

2.  Повязки 

3.  Мед. инструменты 

4.  Атрибутика: справки, карточки, карандаши и т.д. 

5.  Лекарства 

 

Магазин 

1.  Касса 

2.  Сумки и кошельки 

3.  Деньги 

4.  Атрибутика по профилю магазина 

5.  Униформа 

Дом 
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1.  Мебель  

2.  Бытовая техника 

3.  Посуда 

4.  Одежда 

5.  Атрибутика для уюта 

6.  Куклы  

7.  Коляски  

8.  Игрушки  

Парикмахерская 

1.  Халатики 

2.  Инструменты 

3.  Модели причёсок 

4.  Фен 

5.  Атрибутика: флаконы, баночки и т.д. 

 

Материал для конструктивных игр. 

1.  Большие модули 

2.  Деревянный конструктор средних размеров 

3.  Настольный конструктор малых размеров 

4.  Схемы-образцы построек 

5.  Фотоальбомы с архитектурными сооружениями 

6.  Коробка с бросовым материалом: бумага, ткань, мех, кожа, картон, 

катушки, проволока и т.д. 

 

Уголок ИЗО 

1.  Материалы: бумага, картон, фломастеры, карандаши, краски, кисти. 

2.  Схемы-карты для создания образов  с помощью разных техник. 

3.  Книги по ручному труду и ИЗО 

4.  Место для выставки детских работ 

5.  Набор картин художников 

6.  Альбом с образцами архитектуры, скульптур. 

7.  Образцы народных промыслов: открытки и поделки. 

 

Книжный уголок 

1.  Художественная литература по разделам: сказки, рассказы, 

книги о природе и т.д. 

2.  Познавательная литература: энциклопедии, справочники. 

3.  Литература о стране и родном крае: герб и флаг страны, карта, 

фотографии (городов, нашего города, мест, где побывали дети). 

 

Игротека  

1.  Атрибуты для подвижных игр  

2.  Настольно-печатные: лото, домино и т.д. 

3.  Маршрутные игры 

4.  Спортивные игры 
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5.  Логическо-математические игры (на классификацию, сравнение, 

узнавание по описанию, модели). 

 

Спортивный уголок 

1.  Кольцеброс 

2.  Кегли  

3.  Мишени и мягкие мячики 

4.  Мячи 

5.  Скакалки  

6.  Массажные дорожки 

7.  Обручи  

8.   

 

Железнодорожные уголки 

1.  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

2.  Настольные игры ж/д содержания 

3.  Фотоальбомы 

4.  Материал о династиях 

5.  Детские поделки 

 

Уголок природы и экспериментирования 

1.  Растения 

2.  Календарь природы и погоды 

3.  Природный материал для поделок 

4.  Альбомы по временам года 

5.  Книги о природе, животных, природных зонах. 

6.  Альбом со стихами, приметами, загадками  и т.д. 

7.  Игры 

8.  Инструменты для ухода за растениями 

9.  Дневник наблюдений 

10.  Детские работы 

11.  Материал для исследовательской и экспериментальной деятельности 

 

Театральный уголок 

1.  Кукольный театр 

2.  Настольный театр 

3.  Пальчиковый театр 

4.  Варежковый театр 

5.  Костюмы и атрибутика для персонажей 

6.  Детали одежды: парики, шляпы, галстуки, юбки, очки и т.д. 

 

 

Музыкальный уголок 

1.  Металлофон  

2.  Ксилофон 
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3.  Дудочки  

4.  Трещотки  

5.  Ударные музыкальные инструменты 

6.  Колокольчики 

7.  Музыкально-дидактические игры 

 

3.5 Методическая литература и наглядно-дидактические пособия  

по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Литература Наглядно-дидактические 

пособия 

Средства обучения. 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников: Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

Дидактические 

материалы по темам. 

Дидактические игры: 

«Запоминайка», « Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», «Домино», 

«Одень семью на 

прогулку «Прогулка по 

городу», «На улице». 

Лото: «Профессии», 

«Важные профессии», 

 «Дорожные знаки». 

Пазлы, мозаики. 
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речи дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. – М.; Мозаика-Синтез, 

2006-2010.  

4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. – М., 2002. 

6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия 

в прошлое предметов. – М„ 1999. 

7. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. – Самара, 

1997. 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей 

и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

10. Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дидактические 

материалы по темам. 

Лото: « Родная 

природа»,  

« Ассоциации», 

«Дорожные знаки», 

«Мир животных», 

«Фрукты», «Ягоды», « 

Овощи», 

Дидактические игры: 

«Направо – налево», 

«Кто где живет 

«Времена года», «Целый 

год», «Что из чего 

сделано», «Земля и ее 

жители», «Паровозик 

для зверят», «Найди 

пару», «Собери свой 

город», «Загадки о 

животных», «Береги 

природу», Танграмм. 

Домино: «Фрукты», 

«Ягоды», « Овощи», 

«Домашние животные», 

«Дикие животные» 

Маршрутные игры. 

Оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности, 

природный, бросовый 

материал).  

Наборы муляжей: 

фрукты, овощи, 

хлебобулочные изделия. 

Дидактические наборы: 

«Домашние животные», 

«Дикие животные»,  
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Материалы для счета: 

косточки, бобы, фасоль, 

желуди, палочки и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 года/ Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дидактические 

материалы по темам. 

Аудиотека русских 

народных сказок и 

других литературных 

произведений. 

Художественная и 

познавательная 

литература по темам. 

 Иллюстрации, 

репродукции картин 

художников.  

Наборы сюжетных 

картинок по разным 

темам. 

Дидактические 

материалы и пособия 

для коррекции речи 

детей: на развитие 

дыхания, звуковой 

культуре речи, связной 

речи, грамматического 

строя речи, психических 

процессов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развтие» 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 

саду/ Под ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Дидактические 

материалы по темам. 

Наборы репродукций и 

картин художников. 

Изделия декоративно- 

прикладного творчества 

: хохлома, гжель. 

Конструкторы: 

Поликарпова, мягкий 

модульный, настольные 

деревянные, 

пластмассовые, Лего.  
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 Мозаики, пазлы. 

Наборы музыкальных 

инструментов: 

металлофон, ксилофон, 

дудочки, погремушки, 

трещотки, 

свистульки,бубен, 

колокольчики, 

деревянные ложки  

Музыкально-

дидактические игры: 

«Что звучит», «Отгадай 

мелодию», «Кто как 

кричит»; «Музыкальные 

инструменты», «Играем 

в театр», «Расскажи 

сказку».  

Аудиотека записей 

классической музыки и 

детских песен.  

Различные виды 

театров: пальчиковый, 

настольный, 

варежковый, 

плоскостной, и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду, – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. . 

Дидактические 

материалы по 

валеологии, физической 

культуре и основам 

здорового образа жизни. 

Спортивное 

оборудование: мячи, 

обручи, теннисные 

ракетки, массажные 

дорожки, мешочки для 

метания, массажные 

мячи, кегли, 

кольцебросы, обручи, 

скакалки, клюшки, 

лыжи, и пр. 

Дидактические игры и 
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пособия для развития 

мелкой моторики. 

Аудиотека комплексов 

утренней гимнастики и 

комплексов закаливания. 

Картотека подвижных 

игр, комплексов 

утренней гимнастики и 

закаливающих 

комплексов. 

 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС  обеспечивает условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей; 

- для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников;  

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности; 

- для познавательно-исследовательского развития детей; 

- для художественно-эстетического развития детей. 

Для этого всю группу условно можно разделить на несколько пространств: 

активное, рабочее и спокойное с зоной уединения.  

В активном пространстве размещаются центры: 

- физкультурный уголок; 

- уголок закаливания; 

- конструирование; 

- машины. 

В рабочем пространстве размещается: 

- центр творчества; 

- сенсорный центр; 

- дидактические и развивающие игры; 

- центр песка и воды. 

В спокойном пространстве: 

- «Дом», «Парикмахерская», «Больница» и другие сюжетно-ролевые игры; 

- книжный уголок; 

- шатер уединения. 

 

Название центра Наполняемость 

Активное пространство 

Физкультурный Мячи разных размеров, кегли, скакалки, обручи, 
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уголок кольцебросы, мягкие мячики. 

Уголок 

закаливания 

Массажные коврики, рукавицы для самомассажа. 

Конструирование Большой мягкий модуль, конструктор Поликарпова, 

пластмассовый конструктор, «Лего», настольный 

конструктор малых размеров, схемы-образцы построек, 

фотоальбомы с архитектурными сооружениями 

Машины и гараж Машины разных размеров и видов, другие виды 

транспорта. 

Рабочее пространство 

Центр творчества Акварельные краски, гуашевые краски, кисти, восковые 

мелки, фломастеры, цветные карандаши, листы бумаги, 

соленое тесто, пластилин, глина. 

Предметы народных промыслов, репродукции картин, 

фотоальбомы 

Центр сенсорики Развивающие игры и дидактические пособия на восприятие 

цвета, размера, формы предметов и пр. 

Центр настольно-

печатных игр 

Домино, лото, мозаика, шнуровки, вкладыши, шашки, 

маршрутные игры и пр. 

Центр познания Емкости с водой и песком, пластмассовые и резиновые 

игрушки, тряпочки для уборки. 

Материал для исследовательской и экспериментальной 

деятельности 

Комнатные растения. 

Инструменты для ухода за растениями. 

Календарь природы и погоды. 

Природный материал для поделок. 

Альбомы по временам года 

Альбом со стихами, приметами, загадками и т.д. 

Дневник наблюдений. 

Театр и уголок 

ряжения 

Разнообразные костюмы и атрибутика для персонажей, 

маски. 

Аксессуары: парики, шляпы, галстуки, юбки, очки и т.д. 

Различные виды театров: кукольный, настольный, 

пальчиковый, варежковый и др.  

Центр практики Досточки, фартуки, терки, миски по кол-ву детей. 

Логопедический 

центр 

Логопедические настольные игры 

Игры на развитие мелкой моторики 

Игры на развитие дыхания 
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Зеркала большие и малые 

Наборы картин по лексическим темам (предметные и 

сюжетные) 

Центр 

музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, 

дудочки, погремушки, трещотки, треугольники, 

свистульки, барабан, бубен, колокольчики. 

Музыкальная лесенка. 

Музыкально-дидактические игры. 

Спокойное пространство 

«Дом» Детская кукольная мебель, наборы посуды, наборы 

инструментов, кукольной одежды, атрибутика для уюта, 

коляски и др.  

«Парикмахерская» Халатики и накидки, инструменты, альбомы с моделями 

причесок, фен, бигуди. 

Наборы заколок и резинок для волос. 

Атрибутика: флаконы, баночки и т. д.  

«Больница» Халатики и колпачки, мед. инструменты, кушетка, ширма 

Атрибутика: справки, лекарства, карточки, карандаши и 

т.д. 

Железнодорожный 

уголок 

 

Материалы по истории и развитию железной дороги. 

Настольные и дидактические игры ж/д содержания. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по ж/д тематике 

Фотоальбомы 

Материал о железнодорожных династиях группы. 

Макеты железнодорожного транспорта. 

Книжный уголок Художественная литература по разделам: сказки, рассказы, 

книги о природе и т.д. 

Познавательная литература: энциклопедии, справочники. 

Литература о стране и родном крае: герб и флаг страны, 

карта, фотографии (городов, нашего города, мест, где 

побывали дети). 

Семейные альбомы 

Уголок уединения Шатер, мягкое кресло 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При подготовке и проведении традиционных событий, праздников, 

мероприятий учитываются:  
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- комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

ЧДОУ;  

- время года;  

- задачи, решаемые педагогическим коллективом в учебном году;  

- возрастной подбор контингента детей в учебном году;  

- социальный заказ родителей;  

- особенности имеющихся у детей нарушений в развитии.  

При составлении программы и проведении праздника и других 

мероприятий учитываются следующие особенности:  

- индивидуальные особенности детей (роли для праздников подбираем так, 

чтобы каждый из детей смог показать себя). Распределяя речевой материал, 

необходимо учитывать словарь, которым овладел каждый конкретный ребенок, а 

также состояние его устной речи: звукопроизносительные возможности и 

качество голоса. При проведении любого праздника самое главное – чтобы ни 

один ребёнок не оказался безучастным, незадействованным, чтобы у каждого 

была своя, пусть даже небольшая роль;  

- подбирается  музыкальный репертуар, который дети смогут исполнить, 

свой сюжет. При этом учитываются уже имеющийся у детей репертуар, уровень 

развития их вокальных и двигательных навыков, интересы. Тексты подобраны, 

ориентируясь на активный словарь детей. Подбор танцев осуществляется с 

учѐтом возможностей каждого конкретного ребѐнка и группы детей в целом;  

- сочетание разных видов искусств, коллективное и индивидуальное 

исполнение. Дополняя друг друга в решении одной темы, они увеличивают силу 

эмоционального воздействия на детей, в то же время каждое из них оказывает 

свое особое влияние на ребенка. Учитывая сравнительно быструю утомляемость и 

возбудимость детей, необходимо правильно чередовать различные виды их 

художественной деятельности;  

- использование разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

- подбор «героев» для праздника в соответствие с возрастом детей;  

- включение хорошо знакомого детям материала. Для детей дошкольного 

возраста характерна потребность в неоднократном повторении хорошо знакомых 

песен, хороводов, танцев, что они делают с особым удовольствием и 

выразительностью. Поэтому в программу праздника обязательно включаем 

значительную часть такого материала, внеся в него некоторые изменения 

(варианты, иное оформление хоровода, игры и т. д.). Но, конечно, добавляем и 

новые номера;  

- рациональное распределение нагрузки в течение мероприятия;  
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- профессионализм и личные качества воспитателей. Роль ведущего очень 

ответственная - это лицо, которое руководит праздником, от него зависит успех 

проведения мероприятия. Ведущим должен быть педагог, обладающий высокой 

культурой, находчивый, веселый, знающий детей и их особенности, умеющий 

свободно и непринужденно держаться;  

- гендерный состав группы (в зависимости от количества мальчиков и 

девочек ставятся танцы, подбираются игры и аттракционы, пишется сценарий с 

определѐнным количеством персонажей);  

- активность родителей группы. Традиционные праздники стараемся 

сделать эффективной формой общения детей со своими родителями, пересмотрев 

их организацию и содержание: активизируя роль родителей, тем самым из 

категории зрителей переводим их в категорию активных участников;  

- оформление помещения. При оформлении помещения к празднику 

соблюдаем основные правила. Оформление должно:  

- отвечать содержанию праздника, быть художественным и понятным для 

детей;  

- развивать художественно-эстетический вкус;  

- создавать у всех участников радостное настроение, вызывать интерес к 

предстоящим событиям. 

Примерное планирование тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий (Приложение 2) 
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4. Приложения. 

Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое перспективное планирование 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний.  

Я –дошкольник. Знания о школе. Профессия «учитель» 

2 неделя Я – гражданин своей страны. Родной край. Достопримечательности. 

Культура, обычаи и традиции. Права ребенка. 

3 неделя 

 

Золотая осень. Лес, грибы, ягоды осенью. Последовательность 

месяцев в году. Бережное отношение к природе. 

4 неделя 

 

Овощи-фрукты. Блюда из овощей и фруктов, их польза 

Октябрь 

1 неделя 

 

Труд людей осенью. Хлеб 

2 неделя 

 

Перелетные птицы. Бережное отношение к природе 

3 неделя 

 

Дикие животные природных зон (Севера) 

4 неделя 

 

Дикие животные природных зон (Юг) 

Ноябрь 

1 неделя  

 

Времена года. Последовательность месяцев в году 

2 неделя 

 

Домашние животные и птицы 

3 неделя 

 

Домашние питомцы 

4 неделя 

 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Деревья лиственные и хвойные. 

2 неделя 

 

Зимующие птицы. Бережное отношение к живой природе 

3 неделя 

 

Я и моя семья. Семейное древо 

4 неделя Новый год. Традиции разных стран 

Январь 

2 неделя 

Зимние виды спорта. Олимпиада (керлинг) 

3 неделя Продукты. Витамины. Профессии людей. Классификация продуктов 

питания. Полезные и вредные продукты питания. 

4 неделя Посуда. Материал. Классификация 

Февраль 

1 неделя 

Посуда. Русское народное искусство. Декоративная роспись. 
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2 неделя Дом. Классификации по предназначению и материалу. Архитектура 

домов 

3 неделя Квартира. Мебель. Профессии 

 

4 неделя 

 

День защитника Отечества. Военные профессии, техника и звания. 

Былины и богатыри. 

Март 

1 неделя 

Профессии как социальное явление. Посильная трудовая 

деятельность. 

2 неделя Международный женский день – 8 Марта. Расширять гендерные 

представления. 

3 неделя Ранняя весна. Весна как время года. Растения и животные весной. 

Связь между живой и неживой природой. 

4 неделя Труд людей весной. Сельскохозяйственные весенние работы. 

Орудия труда. Огород.  

5 неделя Народная культура и традиции. Искусство родного края 

Апрель 

1 неделя 

Родная страна. Мой город. История России. Флаг, герб, гимн. 

Известные люди России. 

2 неделя Транспорт. Правила дорожного движения. Элементарные правила 

поведения в экстремальных ситуациях. 

3 неделя Наша планета. Космос. Планеты. Галактика. Космонавты. 

4 неделя Наша железная дорога. 

История Западно-Сибирского направления железной дороги. 

Особенности. Знаменитые люди. 

Май 

1 неделя 

День победы. Патриотизм. Герои ВОВ. Памятники героям. 

Воинские награды. Преемственность поколений защитников 

родины. 

2 неделя Насекомые. Классификация насекомых. Систематизировать 

представления о многообразии насекомых 

3 неделя Деревья. Кусты. Цветы сада и луга 

4 неделя До свиданья, детский сад. Здравствуй, школа! Эмоциональное и 

положительное отношение к предстоящему поступлению в первый 

класс. 

 

Приложение 2  

Примерное тематическое планирование 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 

Конкурс осенних поделок 

Октябрь Туристические слеты 

Осенние праздники 
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Ноябрь Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Конкурс новогодних поделок 

Февраль Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника 

отечества 

Март Утренники, посвященные 8 марта 

Апрель День смеха 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Выпускные утренники 

Июнь Спортивные развлечения «Веселые старты» 

Июль Развлечение «День Нептуна» 

Август Мероприятия, посвященные Дню железнодорожника 
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