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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы МБДОУ №138 г.Липецка разра-

ботана в соответствии с Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №138 г. Липецка, в соот-

ветствии с требованиями основных нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

1.1 Цели программы: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-

ственного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного обра-

зования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня до-

школьного образования. 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного воз-

раста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Эти цели реализуются в процессе разно-

образных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, по-
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знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чте-

нии. 

Рабочая Программа ориентирована на  развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности в следующих образовательных об-

ластях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

Для достижения данных целей по реализации Рабочей Программы решаются 

следующие задачи:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, на-

ции, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках основной образовательной программы дошкольного и начально-

го общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с уче-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей) и 

организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей. 

    В основе реализации Рабочей образовательной программы  подготовитель-

ной группы ДОУ №138 лежит культурно - исторический и системно - деятельност-
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ный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. Программа 

разработана на основе ФГОС ДО.  

1.2 Принципы формирования Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализа-

ции которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процес-

са;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его пси-

хического развития на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объ-

ему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуаци-

ей и состоянием здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим ме-

тодикам, способствующим формированию познавательной, художественно – эс-

тетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, 
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в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программ-

ного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Выпол-

нение программных задач происходит путем использования проектного метода, 

проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка; 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Формы реализации образовательной программы. 

При организации форм реализации образовательной программы учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, познава-

тельное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художественно – эс-

тетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-

питанников. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и иссле-

довательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от программ-

ного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или индивидуаль-

но. При организации НОД место осуществления образовательной деятельности 

может варьироваться  в зависимости от поставленных образовательных, разви-

вающих и воспитательных задач, интереса детей.  

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы 6 - 7 (8) лет 
В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает сла-

бых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают по-

ложительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жад-

ный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в вооб-
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ражаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, 

без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарны-

ми навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он 

или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, 

что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема 

пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, 

что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элемен-

тарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обрабо-

тать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошколь-

ников 6-8 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его пред-

ставлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой гло-

бальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое фор-

мируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмо-

циональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмо-

циональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблю-

дают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффек-

тивность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказать-

ся от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинте-

ресное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере по-

ведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с уче-

том интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудниче-

стве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, при-

чем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодей-

ствия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 



 9 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го 

года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важ-

но делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарож-

дается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., 

то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлени-

ем других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг 

друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в 

общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому со-

перничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных 

форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей ген-

дерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 

прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила пове-

дения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в обще-

нии и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, до-

минирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определен-

ной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относитель-

ность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков муж-

чин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспек-

тивы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к ус-

воению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение бу-

дущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их 

привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки 

хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание проде-

монстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные со-

бытия - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть не-

сколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от ис-

полнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выпол-

няют ее указания).  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и само-

стоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенст-

вуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, по-

является гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещать-

ся, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе де-

ти могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверст-

никами. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, спо-

собны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершен-

на). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на мес-

те и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу на-

копленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств до-

школьник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает не-

обдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-8 лет не только может разли-

чать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный 

и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То 

же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основ-

ные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновид-

ности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник дос-

таточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость не-

произвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограни-

чены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроиз-

вольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем инфор-

мации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо за-

помнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо 

про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использо-

вать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминае-

мые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начина-

ет относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от де-

тей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоми-

наемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов 

или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие воз-

можности детей 6-8 лет целенаправленно запоминать информацию с использова-
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нием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наи-

более продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объем и устойчивость памяти. 

В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое по-

зволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных на-

глядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (на-

пример, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого воз-

раста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) 

дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядно-

го признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядо-

чивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передви-

жения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, непо-

средственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принад-

лежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно со-

вершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использова-

ние ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных призна-

ков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраня-

ют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои поня-

тийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения пред-

метов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объеди-

нить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может 

жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она 

его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены 

на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентирова-

ны на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тща-

тельностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным континген-

том людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамма-

тические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые по-

пытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший до-

школьник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и под-

чинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмо-

ций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повы-

шаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 
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малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, 

а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское по-

нимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте вы-

сказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появ-

ляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится под-

линным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоя-

тельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчи-

вым. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориен-

тируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказы-

вают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творче-

скую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют 

отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя раз-

личные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно 

ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неодно-

кратно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их по-

ведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 

жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой само-

стоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техни-

ческими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения зна-

ний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь 

и творчество композиторов и исполнителей). 
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Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать худо-

жественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к по-

сещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказыва-

ясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изо-

бражать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся по-

хожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не 

только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстра-

ции к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. 

Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, про-

порции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваи-

вать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать спо-

собы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи на-

строения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке глав-

ного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, так-

же передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных на-

правлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области яв-

ляется овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом про-

странственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предме-

ты ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой уча-

стниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и ин-

дивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков. 

2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

            - способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-

ские функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, 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, владе-

ет 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. 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-



 15 

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, ес-

тествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения на-

родного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дос-

тижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к сво-

ему 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 здо-

ровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их про-

являть к моменту перехода на следующий уровень образования может сущест-

венно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивиду-

альных особенностей развития конкретного ребенка 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.2 Планируемые результаты освоения Программы  

Старший дошкольный возраст 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность по-

мочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музы-

ки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение 

о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает неко-

торые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
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Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объеди-

няться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать оче-

редность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к обще-

нию других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и позна-

вательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выра-

зительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется граммати-

ческий строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физиче-

ские упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоя-
тельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рас-

сказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, ко-

торых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничест-

во. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный ин-

терес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, до-

гадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
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истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функцио-

нирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, дости-

жениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успеш-

ной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных от-

ношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются от-

ношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и ув-

лечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родите-

лей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей стра-

ны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечатель-

ностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, вели-

ких россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стре-

мится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, неко-

торыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собст-

венной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потреб-

ность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или об-

разцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, само-

стоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результа-

тивному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке ре-

зультата взрослым. 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и уг-

лубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации обра-

зовательной работы на основе парциальных образовательных программ и автор-

ских технологий: 

 авторская программа по краеведению «Край, в котором мы живем»,  на-

правленная на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников представ-

лений о родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических 

достопримечательностях, природе Липецкой области, социально-экономической 

значимости, символике родного края. 

3.1.Планируемые результаты освоения программы по краеведению 

«Край, в котором мы живем» 

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения дошколь-

ного образования предполагается: 

 Сформированность у детей основ  знаний о родном городе, области; о дос-

топримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, производствен-

ных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой земле, развитии 

транспорта, металлургической промышленности.  

 Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край явля-

ется жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты освоения Программы 

подготовительная  

группа 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, 

некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; про-

являет активность при участии в фольклорных и ка-

лендарных праздниках; может назвать некоторые на-

родные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого 

края;  

 способен отличить русский народный костюм от кос-

тюмов народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в 

продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и 

историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предпри-
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ятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, 

которые там работают; 

 отражает свои впечатления о малой родине в предпо-

лагаемой деятельности (рассказывает, изображает, во-

площает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и кол-

лекционированию. 

 с удовольствием включается в проектную деятель-

ность, создание мини - музеев 

3.2 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в обще-

образовательных учреждениях: 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивиду-

альные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируе-

мая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный обра-

зовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивиду-

альными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошко-

льного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуаль-

ный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие прин-

ципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайше-

го развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной тра-

ектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "коман-

ды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
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 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским со-

обществом, проживает полноценный детский опыт. 

    Таким образом, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу, благодаря выстраиванию индивидуаль-

ных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу. 

Дети с особыми возможностями здоровья 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых представле-

ний о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между пред-

метами (временных, пространственных, количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, апплика-

ция, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственно-

му, речевому развитию ребёнка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических про-

цессов, подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответст-

вующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

• формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов об-

щения и взаимодействия.  

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие 

которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

 моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций;  

 сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достиже-

нию;  

 поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи;  

 умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

 освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  
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 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индиви-

дуальном порядке создавать творческий продукт.  

 Выработка адекватной самооценки.  

Дети – инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это пер-

сональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в образовании 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивидуальная 

карта развития ребенка - это документ, включающий в себя основные показатели 

развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в ди-

намике. Цель использования карты - выявление и обобщение в одном документе 

индивидуальных психофизических, личностных особенностей воспитанника, 

уровня психического развития, усвоения программного материала и как резуль-

тат- проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках обра-

зовательного процесса конкретного дошкольного учреждения.  

В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зре-

ния);  

- данные об уровне физического развития ребенка;  

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и 

качеств личности, уровень развития общения и деятельности);  

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  

- показатели эффективности дополнительного образования;  

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в 

контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем, отвечающим за 

кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

При сборе информации придерживается структуры индивидуального образова-

тельного маршрута: постановка целей, определение задач образовательной рабо-

ты, отбор содержания программного материала на основе образовательных про-

грамм, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических техноло-

гий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, определение системы диагностического сопровождения, 

формулирование ожидаемых результатов. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образова-

тельными областями 
  Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сфе-

рами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, ги-

гиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание Программы обес-
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печивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образователь-

ные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в раз-

личных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС 

ДО п.2.7.).  

1.1 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

  Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

  Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидак-

тических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, разви-

вать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп де-

тей на основе интереса к разным видам игр. 
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Формы и методы воспитания и развития: 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры. 

 Игра-фантазирование. 

 Игра-экспериментирование с разными материалами. 

 Дидактические и развивающие игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Перспективный план по развитию игровой деятельности детей 

( приложение № 1) 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

 М.А. Васильева Руководство играми детей в дошкольных учрежде-

ниях М., Просвещение, 1986 

С.А. Шмаков Ее величество-игра. М.:Магистр, 1992 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры М., Просве-

щение, 1991 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в 

детском саду М., Гном и Д, 2000 

О.Асписова Игры для детей М., Росмен, 2001 

О.К. Васильева Образная игрушка в творческих играх дошкольни-

ков СПб., Детство- Пресс,2003 

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н.Сидоренко Развитие игро-

вой деятельности дошкольников М.,Айрис- пресс, 2004 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова Игра и дошкольник СПб., Детство- 

Пресс, 2007 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М Просве-

щение, 1991 

А.Н.Образцова «Ролевые игры для детей» 

А.А.Столяр «Давайте поиграем»  

Е.Н. Панова Дидактические игры- занятия в ДОУ Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2006 

Т.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева Игра и дошкольник, СПб, Детство- 

Пресс, 2007 

А.В.Калинченко, Ю.В.Микляева, Развитие игровой деятельности 

дошкольников, Айрис – пресс,2004 

А.А.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности ,М. Мозаика- Син-

тез, 2014 

З.А. Михайлова, А.С. Каменная Образовательные ситуации в дет-

ском саду СПб. Детство- пресс,2014 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

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

Игры, 

возникающие по инициа-

тиве детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 

1.Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодея-

тельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

-сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

2.Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достой-

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

взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания ма-

териальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты пита-

ния, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстни-

ками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элемен-

тарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

 Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профес-

сионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудо-

вых действий, результат.  
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Представления о личностных качествах представителей разных профессий (по-

жарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать ре-

шения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с роди-

телями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения жела-

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

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бе-

режное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жи-

лищу.  

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культур-

но-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за вы-

полнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выпол-

нения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к заня-

тиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного тру-

да. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная по-

становка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка ре-

зультата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Достижения ребенка:  

 

Вызывает озабоченность и требует со-

вместных усилий педагогов и родите-

лей 

Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметно-

му миру, созданному человеком.  

Отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, конст-

руировании.  

Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен при-

нять цель от взрослого или поста-

вить цель самостоятельно, осуще-

ствить процесс, получить результат 

и оценить его.  

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной деятельно-

сти. 

Представления о профессиях поверхност-

ное, затрудняется в раскрытии значения и 

связей видов труда.  

Недостаточно самостоятелен в самооб-

служивании и хозяйственно-бытовом тру-

де, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого.  
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Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участ-

вует в совместном труде со сверст-

никами, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

Добросовестно выполняет трудо-

вые поручения в детском саду, и в 

семье. 

Испытывает трудности в совместном тру-

де со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам тру-

да.  

Формы и методы трудового воспитания:  

 - Целевые прогулки, экскурсии; 

- Беседы;  

- Чтение детской художественной литературы; 

- Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых;  

- Просмотр видеофильмов;  

- Дидактические игры о мире профессий; 

- Изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; 

- Сюжетно – ролевые игры; 

- Рассматривание предметов, инструментов, материалов;  

- Игровые ситуации; 

- Дежурство;  

- Коллективный труд (хозяйственно – бытовой труд);  

- Самообслуживание; 

- Экспериментирование;  

 

                                Перспективный план по трудовой деятельности 

                                                     ( приложение №2) 

                    Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

 

Л.М. Шипицина и др. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослы-

ми и сверстниками – СПб., ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2008. 

Т.А.Шорыгина Профессии. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров, родителей./ 

Т.А.Шорыгина.- М.: Гном и Д, 2010 
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  Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

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

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстника-

ми и взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участво-

вать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в се-

бе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стрем-

ления стать школьником.  

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

Эмоции. 

   Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, любовь, удив-

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

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

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

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

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

    Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедли-

вость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

    Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Разви-

тие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, жела-

ния лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруп-

пе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 

дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого распре-

деления ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предва-

рительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

    Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

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

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою ра-

боту на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шести-
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летки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хо-

роший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

   Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (свер-

стники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гос-

тях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных мес-

тах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления 

уважения кстаршим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограни-

ченными возможностями. 

Семья. 

   Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким род-

ственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношени-

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

правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гор-

дость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готов-

ность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. 

    Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обуче-

нию, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей ро-

ли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удиви-

тельный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует со-

вместных усилий педагогов и родите-

лей 

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ори-

ентирован в правилах культуры по-

ведения, охотно выполняет их.  

Доброжелательно настроен по от-

ношению к взрослым и сверстни-

кам, вступает в общение, в совме-

стную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруд-

нений апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравствен-

ных качествах людей, оценивает 

Поведение ребенка неустойчиво, ситуа-

тивно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им 

не сложилась, часто поведение определя-

ется непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со сверстниками, свя-

занные с неумением или нежеланием учи-

тывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание.  

Выражено некоторое отставание в разви-



 29 

поступки с позиции известных пра-

вил и норм.  

Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близ-

ких и сверстниках.  

Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует 

в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, пережи-

ваниями.  

Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему по-

ложению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положитель-

ную самооценку, чувство собст-

венного достоинства. 

тии связной речи, в умении вести диалог.  

Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с поло-

жительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малы-

шам, близким взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется го-

ворить о своих достижениях и успехах. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры СПб: Детство-

Пресс,2005 

 

В.И.Петрова, Т.Д. Стуль-

ник Нравственное воспи-

тание в детском саду. 

Программа и методиче-

ские рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет 

М, : 2006 

В.И. Савченко Авторизо-

ванная «Программа нрав-

ственно-патриотического 

воспитания дошкольни-

ков» - Детство-Пресс 

Н.Г. Пантелеева Знакомим детей с малой Роди-

ной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Т.А.Шорыгина Беседы о детях-героях Великой 

Отечественной войны.- М.: ТЦ Сфера, 2014 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опас-

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

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элемен-

тарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстрен-

ной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопас-

ной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

Достижения ребенка: 

 

Вызывает озабоченность и требует со-

вместных усилий педагогов и родите-

лей 

Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных си-

туациях в быту, на улице, в приро-

де.  

Знает, как позвать на помощь, об-

ратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, 

их контактную информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице.  

Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животны-

ми, ядовитыми растениями, гриба-

ми.  

Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориен-

тироваться на сигналы светофора. 

Ребенок не соблюдает правила безопасно-

го поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по отноше-

нию к сверстникам (толкается, замахива-

ется палкой, бросается песком, камнями). 

Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интерес-

ное и пр.  

Проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

Не знает свой адрес, контактную инфор-

мацию, не знает, что делать в опасных си-

туациях, как позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить и пр.  

Часто ведет себя неосторожно при пере-

ходе улицы, в общественных местах.  
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Формы и методы воспитания и развития: 

- проблемно – игровые ситуации с возможными опасностями в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- беседы; 

-дидактические игры ; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- экскурсии; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание картин, иллюстраций 

 

Перспективно- тематический план по основам безопасного поведения детей 

( приложение № 3) 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина Основы безопасности детей 

дошкольного возраста СПб, Детство- 

Пресс, 2002 

 

Т.А. Шорыгина Осторожные сказки М., 

Прометей, 2003 

Т.А.Шорыгина Основы безопасности 

для детей 5-8 лет М., ТЦ «Сфера», 2007 

О.В. Чермашенцева Основы безопасного 

поведения дошкольников «Учи-

тель»,2010 

Т.А.Шорыгина Правила пожарной безо-

пасности для детей 5-8 лет.- М.:ТЦ Сфе-

ра, 2006 

1.2 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на дос-

тижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогиче-

ской и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: ан-

тонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олице-

творений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и воз-

можности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым яв-

лениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочета-

ния, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, разви-

вать литературную речь.  

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

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

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений:  
- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игро-

вых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поруче-

нии);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодейст-

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

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С не-

терпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До 

новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, уда-

чи тебе!»;  

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

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое пре-

пятствие;  

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

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; уме-

ние делать комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи. 
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Освоение умений:  
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица ли-

тературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их 

при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллектив-

ного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру пове-

ствования;  

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

ние и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотво-

рение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстни-

ками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

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

варка, посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием выска-

зывания.  

Развитие речевого творчества. 
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по послови-

цам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индиви-

дуальные интересы и способности;  

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

труднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конст-

руктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря: 
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе вы-

явленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и по-

нимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафо-

ры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имею-

щихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

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

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последо-

вательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласно-

го звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в пред-

ложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных на-

правлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кросс-

вордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рас-

сказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания. 

Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- ведет деловой диалог со взрослыми 

и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность, 

задает вопросы, интересуется мнени-

ем других, расспрашивает об их дея-

тельности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании кроссвор-

дов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать 

свое имя печатными буквами, прояв-

ляет интерес к речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях вы-

двигает гипотезы, использует рече-

вые формы убеждения, владеет куль-

турными формами выражения несо-

гласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой дея-

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений неохотно участвует в сло-

весных играх, коллективных обсужде-

ниях, затрудняется в выполнении твор-

ческих заданий: придумать загадку, по-

участвовать в сочинении сказки, не ис-

пользует формы речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной 

речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого эти-

кета однообразны, правила этикета со-

блюдает только по напоминанию 

взрослого;  
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тельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творче-

ских игр  

- речь чистая, грамматически пра-

вильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов;  

- проявляет устойчивый интерес к ли-

тературе, имеет предпочтения в жан-

рах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, автор-

ское отношение к героям. 

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звуко-

вого анализа слов.  

- при восприятии литературного произ-

ведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать под-

текст, не может понять авторской по-

зиции, не чувствителен к языку. 

Формы и методы образовательной деятельности: 

 имитативные упражнения, пластические этюды; 

 чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций (бесе-

ды); 

 самостоятельная художественно-речевая деятельность детей; 

 совместная продуктивная деятельность; 

 работа в книжном уголке; 

 проектная деятельность; 

 гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

 совместные семейные проекты;  

 сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации; игры-импровизации по моти-

вам сказок, театрализованные игры, игры с правилами, настольно-печатные 

игры; 

 разучивание стихов, обучение пересказу литературного произведения; 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 артикуляционная гимнастика; 

 использование в повседневной жизни формул речевого этикета; 

 пересказ; 

 творческие задания; 

 беседы; 

 тематические досуги, литературные праздники, литературные викторины; 

 презентации проектов; 

 прогулки, экскурсии; 

 творческие игры; 

 подбор загадок, пословиц, поговорок; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 продуктивная деятельность; 

 динамические паузы; 
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 работа в театральном уголке; 

 рассматривание иллюстраций, портретов писателей, поэтов, сказочников; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 посещение театра. 

Перспективное планирование  по  «Развитию речи» 

( приложение № 4) 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

О.С.Ушакова Про-

грамма развития ре-

чи детей дошколь-

ного возраста ТЦ 

«Сфера» 2008 

Е.В. Колесникова 

«От звука к букве. 

Обучение дошколь-

ников элементам 

грамоты» М.: 

«Ювента» 2010 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития 

речи М., Просвещение, 1988 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-

Синтез, 2007 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литера-

турой. – М., 2010 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет/ Под ред. 

О.С. Ушаковой М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Е.В.Вальчук  Развитие связной речи детей 6-7 лет: кон-

спекты занятий.- Волгоград: Учитель,2015 

О.В.Епифанова Развитие речи: дидактический материал к 

занятиям со старшими дошкольниками.- Волгоград: Учи-

тель, 2008 

Л.Е.Кыласова Развитие речи: конспекты занятий для под-

готовительной группы.- Волгоград: Учитель, 2011 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Перспективное планирование  по «Подготовке к обучению грамоте» 

( приложение №5) 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень про-

грамм 

Технологии и пособия 

 Г.Ф.Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольно-

го возраста. -Волгоград: Учитель, 2001 

Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина Развитие речи, подго-

товка к освоению письма.- М.:ВАКО, 2007 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

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

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенно-

сти композиционного строения, средства языковой выразительности и их значе-

ние), развивать литературную речь.  

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

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их неко-

торых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творче-

ства в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литера-

турных произведений. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремле-

ния к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произ-

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

поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литератур-

ное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многооб-

разные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной фор-

ме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности ху-

дожественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой вырази-

тельности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

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

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитан-

ных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочине-

нии сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. По-

нимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Достижения ребенка:  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному об-

щению с книгой, желание самому 

научиться читать 

- интерес к литературе выражен не яр-

ко, литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые 
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обнаруживает избирательное отно-

шение к произведениям определен-

ной тематики или жанра, к разным 

видам творческой деятельности на 

основе произведения;  

- называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему нра-

вятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, от-

дельные факты их биографии, назы-

вает их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенно-

стях их творчества;  

- воспринимает произведение в един-

стве его содержания и формы, выска-

зывает свое отношение к героям и 

идее;  

- творчески активен и самостоятелен 

в речевой, изобразительной и теат-

рально-игровой деятельности на ос-

нове художественных текстов 

книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся;  

- при восприятии литературного произ-

ведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

- не выразительно читает короткие сти-

хи, рассказывает сказки и рассказы, не 

может придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразитель-

ной и проектной деятельности на осно-

ве литературного текста, в театрализо-

ванных играх является либо зрителем, 

либо не выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

Формы и методы литературного развития детей : 

 чтение (рассказывание) взрослого 

 прослушивание записей и просмотр видеоматериалов 

 беседы после чтения 

 чтение с продолжением 

 рассматривание иллюстраций, картин 

 беседа о книгах 

 метод проектов:  изготовление книжек- самоделок с рисунками и рассказа-

ми о произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со 

знакомыми текстами; создание тематических журналов и детских энцикло-

педий на основе знакомства с литературными произведениями; 

 «Детская библиотека», «Выставка книг» 

 вечера литературных развлечений, праздников и театральных представле-

ний ( 1 раз в месяц) 

 тематические выставки в центре книги 
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Перспективный план совместной деятельности «Восприятие художест-

венной литературы» 

( приложение № 6) 

 Перспективное планирование по «Восприятию художественной литера-

туры» (приложение № 7) 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

 О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литерату-

рой детей 5-7 лет. Конспекты занятий.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

О.В Александрова Учусь красиво говорить: лю-

бимые сказки для малышей-М.: Эксмо,2011 

Т.А.Шорыгина Красивые сказки –М.: Книголюб, 

2006 

Т.А.Шорыгина Вежливые сказки –М.: Книголюб, 

2005  

 

1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов и познаватель-

ных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание работы по образовательной области 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Задачи образовательной деятельности 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

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

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, 

так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам 

чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельно-

сти. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения со-

ставлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые за-

кономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах 

и столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный 

результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в 

виде алгоритма. 
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Достижения ребенка  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Организует и осуществляет познава-

тельно-исследовательскую деятель-

ность в соответствии с собственными 

замыслами.  

Проявляет интерес к предметам ок-

ружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать раз-

личные взаимосвязи; владеет систе-

мой эталонов осуществляет сенсор-

ный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сход-

ство.  

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляет-

ся.  

Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и эксперимен-

тирования.  

 

                      

Перспективное планирование по РЭМП (приложение № 8) 

                  

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень про-

грамм 

Технологии и пособия 

 В.П. Новикова Математика в детском саду М.: Мозаи-

ка-Синтез 2002 

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 

М.,Сфера, 2002 

Е.А.Казинцева и др. Формирование математических 

представлений: конспекты занятий в подготовительной 

группе.-Волгоград: Учитель, 2009 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира. 

 

Задачи образовательной области: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  
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2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, форму-

лировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предпо-

ложений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сен-

сорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказы-

вать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

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

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

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

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей  

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

достижений, чувства собственного достоинства,  

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

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

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некото-

рых национальных особенностях людей.  

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

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

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

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры пло-

ских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометриче-

скими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделе-

нием сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
    Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание 

разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, лю-

бят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, на-

циональности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представ-

лений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родствен-

ников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 
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особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни 

    Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе-

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримеча-

тельностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

   Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление ин-

тереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым вы-

дающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных на-

родов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздно-

вании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

   Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многооб-

разии стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран 

и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), на-

циональной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят сво-

их предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
    Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивиду-

альное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и свети-

лах.  

   Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспери-

ментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование результатов. Срав-

нение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния 

растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о мно-

гообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установ-

ление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последова-

тельная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении жи-

вотных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и раз-

вития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о 

живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

   Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и че-

ловека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - 



 43 

общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведе-

ния в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведе-

ния, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вы-

рубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

   Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовле-

творения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоцен-

ности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое суще-

ство имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах природ-

ных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении приро-

ды для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические те-

мы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

Достижения ребенка  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Отличается широтой кругозора, ин-

тересно и с увлечением делится впе-

чатлениями.  

Организует и осуществляет познава-

тельно-исследовательскую деятель-

ность в соответствии с собственными 

замыслами.  

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чер-

тах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

Проявляет интерес к социальным яв-

лениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов ми-

ра.  

Знает название своего города и стра-

ны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и 

Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и эксперимен-

тирования.  

Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвеча-

ет на вопросы о них.  

Социальные представления о социаль-

ном мире, жизни людей и о себе огра-

ничены, поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социаль-

ные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 
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страны.  

Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоя-

щем, об истории города, страны. 

Формы и методы развития: 

 целевые прогулки, экскурсии в природу; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе; 

 труд на участке; 

 экологические игры; 

 рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

 знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

 составление коллекций семян, камней, осенних листьев; 

 изготовление поделок из природных материалов. 

 

Перспективное планирование по ФЦКМ 

(приложение № 9) 

                 Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Н.Н. Кондратьева. 

«Мы». Программа эко-

логического образования 

детей – СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева Юный 

эколог Программа и ус-

ловия ее реализации в 

детском саду М., 2002 

 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в эколо-

гию!«Детство-Пресс», 2007 

Н.В. Нищева На прогулку, детский сад! «Дество-

Пресс» 2013 

Т.В.Потапова Беседы с дошкольниками о професси-

ях.- М.: ТЦ Сфера, 2003 

Т.А.Шорыгина Какие месяцы в году? .- М.: ГНОМ и 

Д, 2009 

Т.А.Шорыгина Профессии. Какие они? .- М.: ГНОМ 

и Д, 2010 

Т.А.Шорыгина Беседы о здоровье .- М.: ТЦ Сфера, 

2004 

О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста.- Волго-

град: Учитель, 2007 

 Л.А. Королева Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ «Детство-Пресс» 2014 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольно-

го возраста «Детсво-Пресс» 2009 

А.И.Иванова Естественно - научные наблюдения  и 
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эксперименты в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

1.4 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении через решение следующих задач: 

   -развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

          -развитие музыкально художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвес-

ти детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использо-

ванию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих 

работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образователь-

ных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экс-

курсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художествен-

но-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного ис-

кусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обога-

щению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в про-

цессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творче-

ских досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предме-

ты быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике 

видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах:  
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Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенно-

сти, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отра-

жение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Цен-

ность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и по-

знавать. Своеобразие декоративно-оформительскогоискусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления вы-

ставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Худож-

ники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Спе-

цифика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивиду-

ального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эсте-

тический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора.  

   Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствова-

ние умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведе-

ние, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, исполь-

зуемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установле-

нию связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение на-

строения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов.  

   Воспитание начальных ценностных установок, уважительногоотношения к 

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

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художест-

венным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме кол-

лекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

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

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды му-

зея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважитель-

ное отношение к художественному наследию России. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивиду-

альности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

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

тельные способности. 

   Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впе-

чатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Прояв-

ление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятель-

ности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать 

своё отношение.  

    Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочета-

ния выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты 

образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды дея-

тельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дораба-

тывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и ин-

струментам.  

   Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изо-

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

Изобразительно-выразительные умения 
   Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства вы-

разительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как сред-

ство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятель-

ности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочета-

ние красок.  

  Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собствен-

ном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные призна-

ки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении:изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы наблизком, среднем и дальнем планах, переда-

вать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные обра-

зы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некото-

рых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения 
  Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений  ри-

сования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и ин-

струментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоя-

тельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

В аппликации: самостоятельного  использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного выре-

зания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объем-

ной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликаци-

ей. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке:  самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пла-

стических материалов и дополнительные материалы для декорирования; само-

стоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Приме-

нение некоторых правил создания прочныхпостроек; проектирование сооружений 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фото-

графиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: соз-

дание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; само-

стоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепле-

ния деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике 

оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования про-

стых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

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

ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оцен-

ки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качест-

венному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Достижения ребенка: Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- ребенок проявляет самостоятель-

ность, инициативу, индивидуаль-

ность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, ок-

- не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; де-

монстрирует невысокий уровень твор-
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ликается на прекрасное в окружаю-

щем мире и в искусстве; узнает, опи-

сывает некоторые известные произ-

ведения, архитектурные и скульптур-

ные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произ-

ведениях, поясняет некоторые отли-

чительные особенности видов искус-

ства;  

- экспериментирует в создании об-

раза, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумыва-

ния художественного образа, выбора 

техник и способов создания изобра-

жения; демонстрирует высокую тех-

ническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует ра-

бочие место, проявляет аккуратность 

и организованность;  

- адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения кол-

лективных работ охотно и плодо-

творно сотрудничает с другими деть-

ми. 

ческой активности;  

- показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает изо-

бражения примитивными однообраз-

ными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в коллектив-

ном творчестве 

Методы и формы развития детского художественного творчества 

 рассматривание, обсуждение разнообразных объектов 

 разговор об искусстве, изобразительных техниках, инструментах 

 создание выставки, поделок, украшений для группы 

 исследования (детские игровые проекты) 

 ситуации индивидуального и коллективного творчества 

 игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих 

способностей 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 
- декоративно – прикладное искусство; 

- графика; 

- живопись; 

- натюрморт; 

- пейзаж; 

- портрет; 

- жанровая живопись; 

- скульптура; 

- архитектура; 

- посещение музея. 
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Рисование: 
- рисование по образцам, схемам; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов рисо-

вания; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- индивидуальная работа. 

Аппликация: 
- рассматривание поделок; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов со-

ставления композиции, работа с ножницами; 

- аппликация по образцам, схемам; 

- коллективные работы  

Лепка: 

- рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки; 

- лепка по образцам, схемам; 

- коллективные работа . 

 

Перспективное  планирование по продуктивным видам деятельности. 

( приложение № 10) 
Формы и методы развития детского конструирования 

Конструирование 

 рассматривание построек, иллюстраций , рисунков; 

 работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнению поделок, построек (из бумаги, по типу оригами, природного 

материала, бросового материала, разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов); 

 выполнение работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам; 

 индивидуальная работа с детьми. 

Ручной труд 

 рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций; 

 работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнения поделок; 

 выполнение работ по образцам, схемам; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 коллективные работы.  

 

Перспективное планирование  по «Конструированию» 

( приложение №11) 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
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Перечень про-

грамм  

Технологии и пособия 

Т.С.Комарова 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. 

Программа эсте-

тического воспи-

тания детей 2-7 

лет «Красота. Ра-

дость. Творчест-

во» М., 2002. 

Лыкова И.А. 

Программа худо-

жественного вос-

питания, обуче-

ния и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладош-

ки». - М.: Кара-

пуз-дидактика, 

2007. 

 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду  Ярославль, 

Академия развития, 2003 

Д.Н. Колдина Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет.- М.: 

Мозаика- синтез, 2014 

О.В.Недорезова Конспекты занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО.- Воронеж, 2006 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика- 

синтез, 2011 

И.А.Лыкова Изодеятельность и детская литература.- М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

С.В.Соколова Оригами для дошкольников.- СПб.: Детство-

Пресс, 2007 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

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

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкаль-

ных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игро-

вого музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкаль-

ной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элемен-

тарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инстру-
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ментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камер-

ной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музы-

кальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру му-

зыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опы-

том, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Достижения ребенка:  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музы-

кальный театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направле-

ниях классической и народной музы-

ки, творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музы-

кальной исполнительской деятельно-

сти, на праздниках;  

- активен в театрализации, где вклю-

чается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать вырази-

тельность и ритмичность интонаций, 

а также стихотворных ритмов, певу-

чие диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмично стихи и 

импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях 

- не активен в некоторых видах музы-

кальной деятельности;  

- не узнает музыку известных компози-

торов;  

- имеет слабые навыки вокального пе-

ния;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

- не принимает активного участия в те-

атрализации;  

- слабо развиты музыкальные способ-

ности. 

Формы и методы развития музыкальной культуры 

 разучивание песен 

 закрепление музыкально – ритмических движений; 

 музыкально – дидактические игры; 

 ситуации – импровизации; 
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 слушание музыки, музыкальных инструментов; 

 развлечения ( концерты, праздники, спектакли) 

              Методическое обеспечение образовательной области. 

Перечень про-

грамм  

Технологии и пособия 

Э. П. Костина Ка-

мертон: програм-

ма музыкального 

образования детей 

раннего и дошко-

льного возраста 

М.: Просвещение, 

2006.  

Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., 

Зацепина Красота. 

Радость. Творче-

ство М., 2002.  

Радынова О.П. 

Музыкальные ше-

девры. Авторская 

программа и ме-

тодические реко-

мендации. – М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д», 2000.  

Т.Копылова Сценарии праздников в детском саду М., Ак-

вариум, 2001 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. Сценарии, иг-

ры, аттракционы  Ярославль, Академия Развития, 2000 

С.Н. Захарова Праздники в детском саду М., Владос, 2001 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в 

детском саду М. Мозаика- Синтез, 2005 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - де-

ти». М.: МИПКРО, 1995 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух час-

тях. – М.: «Владос», 1997.  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – 

М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997.  

 

1.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к за-

нятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны-

ми нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 
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Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движе-

ний других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятель-

ности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и уп-

ражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариатив-

ного выполнения движений. 

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

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. 

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

физической культуре и спорту. 

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

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих лю-

дей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навы-

ков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений актив-

ное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных поло-

жений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными пред-

метами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыж-

ков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энер-

гичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упраж-

нения.Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным ша-

гом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической ска-

мейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

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

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

шагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием лен-

ты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 
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скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь впе-

ред на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; по-

ворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набив-

ном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», 

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

бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естествен-

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

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

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Вы-

полнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с пе-

рерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выпол-

нять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо 

— влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с про-

движением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на 

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

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

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

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с про-

межуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки че-

рез длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой об-

руч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение це-

ли. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; про-

ползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые иг-

ры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и пе-

редавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответст-

вии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасы-

вать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. 
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В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность неко-

торых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движе-

ниями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух-

шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание од-

ной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и при-

сев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элемен-

тарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного по-

ведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья 

и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Ги-

гиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной ос-

вещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инстру-

ментов и пр.). 

 

Достижения ребенка: Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, вы-

разительно с достаточной амплиту-

дой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения. спортивные); 

- в двигательной деятельности ус-

пешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между каче-

ством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: само-

стоятельно составляет простые вари-

анты из освоенных физических уп-

- в двигательной деятельности затруд-

няется в проявлении быстроты, коор-

динации (ловкости), выносливости, си-

лы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных эле-

ментах сложных физических упражне-

ний; 

- слабо контролирует выполнение сво-

их движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в под-

вижных и спортивных играх, чаще все-

го в силу недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к но-

вым и знакомым физическим упражне-
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ражнений и игр, через движения пе-

редает своеобразие конкретного об-

раза (персонажа, животного), стре-

мится к неповторимости (индивиду-

альности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль 

и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в дви-

гательной активности за счет имею-

щегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что та-

кое здоровье, понимает, как поддер-

жать, укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет здоровьесберегаю-

щими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состоя-

ние своего здоровья; 

- может оказать элементарную по-

мощь самому себе и другому (про-

мыть ранку, обработать ее, прило-

жить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

ниям, избирательности и инициативы 

при их выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоятель-

ность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу 

обучения в школе не овладел основны-

ми культурно-гигиеническими умения-

ми и навыками); 

- не имеет привычки к постоянному ис-

пользованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению 

к больному близкому человеку в семье, 

к заболевшему сверстнику. 

Формы и методы физического развития детей , сохранения здоровья: 

 рассматривание физкультурных пособий; 

 беседы, чтение детской художественной литературы; 

 рассматривание картин, фотографий, просмотр видео фильмов о различ-

ных физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного воз-

раста; 

 дидактические игры, расширяющие представления о физических упраж-

нениях; 

 спортивные упражнения: катания на санках, на велосипеде, туристиче-

ские походы; 

 подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

(относящиеся к образовательной деятельности и закрепляющие основные 

виды движений 4-5 игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 

игр для групп старшего дошкольного возраста); 

 упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты 

движений, скоростно - силовых качеств; развитие силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

 игры – эстафеты; 
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 утренняя гимнастика; 

 бодрящая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 воспитание культурно- гигиенических навыков; 

 досуги, праздники, развлечения (1 раз в месяц); 

 «День здоровья» ( 1 раз в месяц). 

 

Комплексы гимнастики пробуждения 

(приложение № 12) 

 

Комплексы дыхательной гимнастики 

( приложение № 13) 

 

Картотека подвижных игр 

( приложение № 14) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Детство: Программа 

развития и воспита-

ния в детском саду / 

В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева,  

Н.А. Ноткина  Е.К. 

Воронова  Програм-

ма обучения плава-

нию в детском саду  

СПб, «Детство – 

пресс», 2003 

 

М.Д.Маханева Воспитание здорового ребенка 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет. СПб, Детство – пресс, 

2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми  6-7 

лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

Л.В. Мартынова Игры и развлечения на воде М., 2006 

Л.Н. Волошина Игры с элементами спорта М., 2004 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики СПб, 

Детство – пресс, 2005 

И.В. Чупаха Здоровьесберегающие технологии в обра-

зовательно-воспитательном процессе. М., 2006 

Г.В. Беззубцева В дружбе со спортом. М, 2008  

Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой 

М., 2004 

О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ Воронеж, 2007 

И.В. Милюкова Гимнастика для детей. СПб, 2004 

М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим. М., ТЦ «Сфе-

ра», 2004 

Ю.А. Кирилова Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников. СПб, Детство – 

пресс, 2005 

К.К. Утробина Занимательная Физкультура в д/с М., 
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2008 

Т.А. Протченко Обучение плаванию дошкольников М., 

Айрис Пресс, 2003 

Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду М., 

Просвещение, 1991 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников.- 

СПб.: Детство-Пресс, 2011 

Т.А.Шорыгина Беседы о здоровье.- М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность   взрослого и детей темати-

ческого  характера 
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 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с 

книжной культу-

рой, детской ли-

тературой)  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, апплика-

 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, пред-
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ция, конструиро-

вание, 

музыкальная дея-

тельность, 

восприятие лите-

ратурного текста, 

театрализованная 

деятельность 

метов для познавательно-исследовательской деятель-

ности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически  привлекательных пред-

метов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного му-

зыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполне-

ние 

 Музыкальное упражнение. 

 Двигательный, пластический  танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

Физическое развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Комплексная деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность  взрослого и детей темати-

ческого характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

   Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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для детей дошкольного возраста 

(3 года – 7 (8) лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не-

экономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая (индиви-

дуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся мо-

жет быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в про-

цессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое со-

держание. При этом, содержанием ООД может быть дея-

тельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в ин-
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дивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредст-

венного наблюде-

ния и его разно-

видности: наблю-

дение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение (изо-

бразительная на-

глядность): рас-

сматривание игру-

шек и картин, рас-

сказывание по иг-

рушкам и картин-

кам 

 Чтение и расска-

зывание художе-

ственных произ-

ведений 

 Заучивание наи-

зусть 

 Пересказ 

 Обобщающая бе-

седа 

 Рассказывание 

без опоры на на-

глядный матери-

ал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические уп-

ражнения 

 Пластические этю-

ды 

 Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных пред-

ставлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опы-

та трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной лите-

ратуры. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видео-

фильмов. 

 Задачи на решение коммуника-

тивных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведе-

ния. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятель-

ности (общественно-полезный 

труд) 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 Создание контрольных педагоги-

ческих ситуаций 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повы-

шающие позна-

вательную ак-

тивность 

Методы, вы-

зывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, спо-

собствующие 

взаимосвязи раз-

личных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и по-

добию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование 

и конструирова-

ние 

- Ответы на во-

просы детей 

- Приучение к са-

мостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумыва-

ние сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и эле-

менты новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на од-

ной ОД 

- Прием предло-

жения и обуче-

ния способу свя-

зи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью ов-

ладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на пре-

красное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждаю-

щих интерес к художественной деятельности. 
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 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

 Словесно-слуховой: пение.  

 Слуховой: слушание музыки.  

 Игровой: музыкальные игры.  

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Методы физического развития  

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориенти-

ры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

- объяснения, поясне-

ния, указания; 

- подача команд, рас-

поряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструк-

ция. 

 

- повторение упражне-

ний без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражне-

ний в игровой форме; 

- проведение упражне-

ний в соревнователь-

ной форме 

2.1  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
   - Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

- Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

специально организованной образовательной деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является образова-

тельная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опре-

делённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода ор-

ганизованной образовательной деятельности является обязательное получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или пе-

реживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по те-

ме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 



 66 

  В процессе непосредственно организованной образовательной деятельно-

сти воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждаю-

щие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творче-

ство. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению. 

 Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей зна-

ний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активно-

сти, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помо-

гает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми про-

блемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания де-

тей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как ос-

нова для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообраз-

ных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путе-

шествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с со-

держанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драма-

тизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во вто-

рой половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосред-

ственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается 

во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как 

непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудио-

записи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена раз-

ными видами художественно – творческой деятельности. Художественное вос-

приятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспе-

чивает интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям Сан-

ПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-

ментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развиваю-

щие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей приме-

нить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблю-

дения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание прак-

тических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поруче-

ния, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллю-

страций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуаль-

ную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных облас-

тей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Орга-

низация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоциональ-

ного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную пробле-

му близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание по-

мощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возни-

кающих проблем. 

Творческая мастерская, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству(создание книг- самоделок, про-

дуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.) 

Музыкально- театральная и литературная гостиная(детская студия)направлена 

на  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или му-

зыкальном материале. 
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Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические уп-

ражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с деть-

ми и накопления положительного со-

циально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их ин-

тересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сю-

жетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуаль-

ный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической направленно-

сти) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по инте-

ресам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совме-

стный труд) 

1 раз в 2 недели 

    Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводить-

ся не менее 3—4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по ин-

тересам во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой поло-

вине дня (до НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоя-

тельная деятельность на прогулке (1-

половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, об-

щение и деятельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоя-

тельная деятельность на прогулке (2-

половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-

нять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятель-

ная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору де-

тей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны со-

блюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной облас-

ти «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Приоритетная сфера инициативы – на учение 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц; 

 учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
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или познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной облас-

ти «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и пред-

почтения 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной облас-

ти «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной облас-

ти «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоя-

тельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной облас-

ти «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

 развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоя-

тельность в двигательной деятельности; 

 поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

 создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 
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физических качеств; 

 обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двига-

тельной деятельности; 

 проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

 использовать наглядный материал для формирования у детей положи-

тельного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 

сверстников. 

3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического про-

цесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации ро-

дителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

  помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

 создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье 

и в ДОУ; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных и конечных результатов 

 Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- образова-

тельного процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; вовлече-
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ние родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семь-

ям, испытывающим какие - либо трудности 

Перспективный план работы с родителями 

( приложение№ 15) 

4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития де-

тей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работника-

ми в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педаго-

гической диагностики используются исключительно для решения образователь-

ных задач.  

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  

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. Искус-

ство 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 гар-

мония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

5.1.Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных про-

граммах «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение до-

школьников к культурному наследию русского народа и формирование у них чув-

ства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором Рос-

сии; 

познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умель-

цев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим 

и культурным событиям родного города и страны; 
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дать первичные представления о культурных и исторических достопримечатель-

ностях города Липецка; 

формировать представления о природе Липецкой области; 

формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн); 

Содержание краеведения представлено в виде нескольких тем проектной деятель-

ности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «О чем расска-

зывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших роди-

телей» и других.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в иг-

рах, в труде, в быту.  

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществ-

ления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необхо-

димую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здо-

ровья дошкольников;  

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

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разго-

ворах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечатель-

ностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достоприме-

чательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

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

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

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, проис-

ходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

    В основе лежит развитие у детей нравственных чувств. Для решения постав-

ленных задач наш детский сад углубленно работает по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

    Патриотическое воспитание осуществляем в условиях музейной среды. Музей-

ная среда дает более эффективные результаты по сравнению с традиционной ме-

тодикой. Музейная педагогика позволяет использовать дополнительные помеще-

ния и пространства, ресурсы и новые методы для всестороннего развития дошко-

льников для расширения их кругозора об окружающем мире. В группе «Радуга» 

организован мини-музей «Куклы наших бабушек». Здесь представлены различ-
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ные виды кукол: народные, обрядовые, тряпичные, соломенные, из талаша, дере-

вянные и др.  Дети знакомятся  с историей куклы от прошлого до наших дней. 

    В холле детского сада организован мини – музей «Русская изба». Экспонаты  

русских умельцев, предметы быта, одежды, культуры, домашняя посуда, утварь, 

национальные костюмы – всё это приобщает дошкольников к традициям и  обы-

чаям  русского народа. 

    По мини - музею организовываем экскурсии с детьми, проводятся праздники, 

посиделки с народным пением, народными играми, конкурсы пословиц и погово-

рок. 

    Основную работу по воспитанию любви к родному городу проводим в совме-

стной деятельности взрослого с детьми- это беседы с детьми, рассматривание ре-

продукций о родном городе, чтение художественной литературы о других городах 

России, о столице нашей Родины - городе-герое Москве; сюжетно-ролевые игры и 

т.д. После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места г.Липецка, создают своими руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия липецкими узорами.  

Методическое обеспечение образовательной области. 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»,О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

В.Ф. Полянский «Наш Новолипецкий металлурги-

ческий». 

А.Березин «Земля наша липецкая». 

И. Жирнова «Липецк и Липецкие Минеральные Во-

ды». 

В.С. Сарычев, Н.Я. Скользнев «Заповедник Галичья 

гора». 

5.2.Преемственность в работе ДОУ №138 и школы 

ДОУ №138 осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ №70 с це-

лью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школь-

ному обучению. 

Результаты готовности детей к школьному обучению обсуждаются на педаго-

гическом совете, совместных со школой. Отслеживается результат успешной 

адаптации и обучения выпускников детского сада в 1-х классах СОШ № 70 

5.3.Взаимодействие ДОУ №138 с другими учреждениями 

    При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал 

микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, 

выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие со сле-

дующими объектами социума: 
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 МБОУ СОШ №70 

 Поликлиника №5; 

 Станция скорой помощи; 

 Аптека №119 

 Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого; 

 Липецкий государственный театр кукол; 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

 Театральная студия «Капитошки» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Материально – техническое обеспечение Программы  
- Логические блоки Дьенеша 

- Цветные счетные палочки Кюизенера 

- Конструктор геометрический (малый) 

- Счетный и раздаточный материал по формированию элементарных математиче-

ских представлений 

- Демонстрационный счетный материал по формированию элементарных матема-

тических представлений 

- Наборы геометрических фигур 

- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка», «Пых», 

«Три медведя», «По щучьему велению», «Кот в сапогах», «Овощи», «Морозко», 

«Снежная королева», «Зимовье зверей», «Под грибом», «Заюшкина избушка», 

«Бычок, смоляной бочок» 

- Пальчиковый театр: «Красная шапочка», «Сказка о золотой рыбке», «Два жад-

ных медвежонка», «Репка» 

- Набор кукол би-ба-бо  для кукольного театра 

- Режиссерские игры «Раз принцесса, два принцесса», «Приключения на Севере», 

«А в Африке, а в Африке…» 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр и театрализованных игр. 

Демонстрационные картины: 

Репродукции картин: В.М.Васнецов «Богатыри»,  И.Т. Хруцкий «Цветы и плоды», 

В.Серов «Девочка с персиками», И.Э. Грабарь «Зимний пейзаж», О.А. Кипрен-

ский «Портрет поэта А.Пушкина» 

Животные: «Про зверей» ( рисунки Г. Никольского) 

2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Наглядный материал по комплексно – тематическому планированию 

- Одежда, обувь. 

- Насекомые. Бабочки. 

- Морские обитатели. 

-Электроприборы. 

-Времена года. 

-Город, улица, дом. 
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-Профессии. 

-Транспорт. 

- Гигиена. 

- Эмоции, нстроение. 

- Хлеб. Продукты питания. 

- Сказки 

- Домашние птицы 

- Домашние и дикие животные 

- Игрушки 

- Фрукты, овощи 

- Деревья, цветы 

- Инструменты. 

- Рыбы. 

- Мебель. 

- Посуда. 

- Животные Севера. 

-Животные жарких стран. 

-Садовые  и полевые цветы. 

- Ягоды и грибы. 

- Лекарственные растения. 

- Перелетные, зимующие птицы 

- Альбомы: «Хохлома», «Гжель»,  «Полхов – Майдан», «Дымково», «Филимонов-

ская свистулька», «Каргопольская игрушка», «Городецкая роспись», «Жостово» 

Альбомы : «Учимся рисовать природу», «Учимся рисовать птиц» 

Рассказы по картинкам: «Кем быть?», «Защитники Отечества», «Распорядок дня» 

Развивающие и дидактические игры 

1. Дидактическая игра: «Узнай по описанию» 

2. Дидактическая игра: «Составь слово» 

3. Дидактическая игра: «Какого цвета предмет» 

4. Дидактическая игра: «Твердый – мягкий» 

5. Дидактическая игра: «Найди пару» 

6. Дидактическая игра: «Времена года» 

7. Дидактическая игра: «Фигуры» 

8. Дидактическая игра: «Радуга-дуга» 

9. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельно-

сти: «Как избежать неприятностей?» (на воде и в природе) 

10. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельно-

сти: «Как избежать неприятностей?» ( на улице) 

11. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельно-

сти: «Как избежать неприятностей?»( береги живое) 

12. Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования: 

«Мое тело» 

13. Познавательная игра: «Эволюция транспорта» 
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14. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и инди-

видуально: «Как жили люди на Руси». 

15. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и инди-

видуально: «Откуда хлеб пришел» 

16. Познавательная игра: «Эволюция обычных вещей» 

17. Развивающая игра: «Найди четвертый лишний» 

18. Познавательная игра – лото: «Арифметическое лото», «Читаем по слогам», 

«Мое первое слово» 

19. Познавательная игра: «Готов ли ты к школе?» 

20. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и инди-

видуально: «Расскажи про детский сад», «Расскажи про свой город» 

21. Дидактическая игра: «Семья» 

22. Дидактическая игра: «Если малыш поранился» 

23. Дидактическая игра: «Знаки на дорогах», «Внимание: дорога!» 

24. Дидактическая игра: «Природно-климатические зоны земли» 

25. Дидактическая игра: «Деньки – недельки» 

26. Дидактическая игра: Природные и погодные явления» 

27. Дидактическая игра: «Транспорт наземный, воздушный, водный» 

28. Дидактическая игра: «Знаю все профессии» 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная про-

должительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода го-

да. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой . При температуре воздуха ниже минус 15°С продол-

жительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет.  

 

3.1.Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность 06.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 – 9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10 – 10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 – 10.50 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50 - 11.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20 – 12.00 

Прогулка, возращение с прогулки. 12.00 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процеду-

ры,  гимнастика после сна 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 – 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность, допол-

нительные услуги, кружки 

15.20 - 15.50 

       Игры, досуги, общение, чтение художественной  

литературы 

15.50– 16.10 

Самостоятельная деятельность 15.10- 16.25 

Подготовка к ужину, ужин.      16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.      16.45 - 18.20 

Возвращение  с  прогулки, игры, уход детей домой       18.20 - 18.30 

Организация режима пребывания детей в тёплый период 

 
Режимные моменты время 

Утренний прием на улице,  игры 6.30-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на участке. 

9.00-9.30 

Самостоятельная  деятельность на прогулке 9.30-9.40 

Прогулка 9.40-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.20 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 11.20-12.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 12.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 16.10-16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

игры. 

17.00-18.00 

Уход детей домой. 18.00-18.30 

 

4.Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 
   

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для вос-

питанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы составляет:  

от 6 до 7 лет – 10 часов.  

   Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитан-

ников составляет:  

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

   Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в 

неделю для воспитанников составляет: 

- от 6 до 7 лет – не более 20.  

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

-  от 6 до 7 лет – 3 НОД по 30 минут в первой половине дня и 1 НОД по 30 минут 

во второй половине дня. В середине времени, отведенного на непрерывную обра-

зовательную деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности со-

ставляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повы-

шенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организо-

вывают в первой половине дня.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

( приложение № 16) 

   Для детей 5-7 лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по фи-

зическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года не-

посредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей ор-

ганизуется по возможности на открытом воздухе. 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса через непосредст-

венно образовательную деятельность представлено в  ПРИЛОЖЕНИИ. 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Сезонные праздники:  
Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Ноябрь – «Умники и умницы» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль- «Проводы Зимушки-зимы» 

Апрель - «Весна» 

Май - «Выпуск в школу» 

Общественно-политические праздники: 
Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 



 81 

Май - «День Победы», 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 
(подготовительный дошкольный возраст) 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых меро-

приятий 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь-

ноябрь) 

Сентябрь 

Все обо мне 

  1.Вот и стали мы на год 

взрослее. Скоро в школу. 

1. Моя безопасность 

( на улице и в быту) 

 

3.Если хочешь быть 

здоров. 

4.Я хочу знать 

( рукотворный мир) 

 

5.Уроки вежливости 

( мальчики-девочки) 

 

 

Октябрь 

Осень в гости к нам 

пришла. 

1. Мы встречаем осень 

золотую. 

2. Овощи, фрукты, яго-

ды, грибы. 

3. Откуда хлеб при-

шел? 

4. Что у нас на столе ? 

( продукты и посуда) 

 

5.Все о лесе ( дикие жи-

вотные и перелетные 

птицы) 

 

 

 

Ноябрь 

С чего начинается Ро-

 

1. Праздник «День знаний». 

2. Игра - драматизация «Что 

такое хорошо и что такое пло-

хо». 

3. Досуг «Сердце я берегу, сам 

себе я помогу». 

4.Опытно- экспериментальная 

деятельность « Удивительное 

рядом» 

5. Развлечение «Давай никогда 

не ссориться». 

 

1. Праздник «Осенние листоч-

ки». 

2. Проект «Чудесное лукош-

ко». 

3. Проект «Откуда хлеб поя-

вился на нашем столе». 

4. Изготовление предметов-

заместителей для сюжетно-

ролевой игры «Магазин» 

5. Викторина «Все про всех ».( 

Дикие животные и птицы) 
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дина? 

1. «Если скажут слово Ро-

дина…»(город, страна) 

2. «Дом, в котором я живу. 

(части дома, мебель)» 

 

  3. «Вот моя деревня. 

( домашние животные и 

птицы)» 

   4. «День Матери» 

5. «Русские народные 

промыслы» 

 

 

 

1. Игра-путешествие «По го-

родам России». 

2. Макет «Мой дом» 

3.  Режиссерская игра «На ба-

бушкином дворе» 

4.Музыкальный праздник 

«Мамочка любимая моя». 

5. Роспись глиняных игрушек 

в традициях народных промы-

слов. 

 

 

 

 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль) 

Декабрь 

Зимушка хрустальная 

1.Здравствуй, гостья –

Зима! 

 

2.Прогулка в зимний лес. 

 

 

3.Кто на Севере живет? 

 

4.Встречаем Новый год! 

 

 

5.Зимняя одежда, обувь и 

головные уборы. 

 

 

Январь 

Пришла волшебница-

Зима! 

1.Народные праздники и 

традиции. 

 

2.Зимние забавы. 

 

3.Мы - друзья зимующих 

птиц. 

 

 

1. Выставка детского творче-

ства «Зимушка- зима». 

2. Экскурсия в зимний парк. 

3. Режиссерская игра «Путе-

шествие на Север» 

4. Праздник «Новогодние при-

ключения». 

5. Изготовление альбома «Тка-

ни бывают разные» 

 

 

1. Развлечение «Колядки» 

2. Фотогазета «Зимушка-зима» 

3.Проект «Птичья столовая». 

4. Выставка детского творче-

ства. 
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4.Чтобы не было беды. 

 

Февраль. 

Отправляемся в путеше-

ствие. 

1.Транспорт вокруг нас. 

 

2.Правила дорожные детям 

знать положено. 

 

3.Животные жарких стран. 

 

4.День Защитника Отече-

ства. 

 

5.В мире профессий. 

 

 

 

 

1. Проект «История транспор-

та». 

2. Игра КВН «Лучший пеше-

ход». 

3. Проект «Африка». 

4. Развлечение «Я б в военные 

пошел, пусть меня научат». 

5. Изготовление альбома «Все 

работы хороши» 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

Встречаем Весну-красну. 

1.Первые  проталинки. ( 

встреча весны) 

 

2. «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

 

3. Моя любимая игрушка. 

 

 

4. В гостях у сказки. 

 

5. Волшебный мир театра. 

 

 

Апрель 

Земля - наш общий дом. 

 

1. Встречаем пернатых 

друзей. 

 

2. Земля и ее соседи 

 ( космос) 

 

 

1. Фотоколлаж «Весенняя ка-

пель». 

2.Праздничный концерт «Ма-

ма – слово дорогое…» 

3.Выставка «Моя любимая иг-

рушка» 

4. Изготовление настольного 

театра «Дюймовочка» 

5.Театрализованное представ-

ление . 

 

1. Изготовление птичек-

веснянок 

2. Проект «Космическое путе-

шествие». 

3 Викторина «Ходит капелька 
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3. Волшебница-вода. 

 

4.Кто живет в воде? 

 

Май 

Мир, в котором мы 

живем. 

 

1.День Победы. 

 

2.Растения бывают разные. 

 

3.Мир насекомых. 

 

4.Огонь-друг, огонь-враг. 

 

5.Интересное рядом. (пе-

сок, камни, почва и др.) 

по кругу». 

4. Макет «Кто живет в воде?» 

 

 

1. Праздничный концерт «День 

Победы». 

2. Проект «Растения- баромет-

ры». 

3. Рисование на камешках. 

4. Досуг «Я б в пожарные по-

шел, пусть меня научат». 

5.Презентация коллекций. 

6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 
Предметно-развивающее пространство в подготовительной к школе группе пред-

ставлено центрами детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2. центр сюжетно-ролевых игр 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 

7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11.центр театрализованных игр («ряжения») 

12. центр тематической информации «информационное поле» 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных  

отношений 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

«Край, в котором мы живем» 

Групповые комнаты страших и подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием, музей «Русская изба»,мини- музей в старшей 
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группе «Край-любимый Липецкий» 

 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Край, в котором мы живем»  (Краснова Е.В., Жи-

гулева Н.А.,Горева С.А.), 

- Л.О.Тимофеева, Н. Н. Волохова Приобщение старших дошкольников к тради-

циям родного края,Учитель,2015 

- Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003 

- В.И.Савченко Авторизированная Программа нравственно- патриотического и 

духовного воспитания дошкольников ООО «Детство –Пресс»,2013 

- Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, Н.Н.Николаева Воспитание  духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского на-

рода – Детство- Пресс,2012 

- И.Безбородов Липецкая область: золотой юбилей, ООО «Факториал –

Принт»,2004, 

-В.Н.Матова Краеведение в детском саду- Детство – Пресс,2013 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, 

дидактические игры 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в неделю: 

средняя группа -20 минут, 

старшая группа – 25 минут; подготовительная группа – 30 минут 

форма организации 

Групповая в виде 

занятий, проектов, циклов наблюдений, бесед ,экскурсий, сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр,   изготовление макетов, рисование любимых уголков родно-

го края. 

После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места г. Липецка, создают своими руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия липецкими узорами. 

 

 

Традиционные  праздники, события, мероприятия 

 

 Праздники:  «Путешествие к Светофорчику» (ПДД), «День матери», «День 

народного единства», «День отца», «День Победы» 

 Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики». 

 Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Светлая Пасха» 

 Викторины: «Зеленый друг Светофорчик» (ПДД).  

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на 

воздухе),  «День здоровья», «Летние олимпийские игры» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Огород на окне», «Лучшая зимняя 

постройка», «Лучший участок» 
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 Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и 

умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Дорога глазами 

детей», «Юный художник», «Крепка семья, крепка держава», «Мама, папа, я, 

спортивная семья» 
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