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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы  

Цель Программы: Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней                                                                     

(преемственность основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной  

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы  

Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащении (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации 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, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Подходы к формированию Программы являются:  

деятельностный подход, определяет особое место ведущих деятельностей, 

обеспечивающих возможность реализации различных потребностей ребенка, осознание себя 

субъектом (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). Большое значение в развитии ребенка и имеет игра как ведущая деятельность, 

творческая по характеру, самостоятельная по организации и эмоционально-привлекательная 

для проявления себя «здесь и теперь». В ФГОС к ООП дошкольного образования перечислены 

детские виды деятельности: двигательная, коммуникативная, продуктивная, познавательно-            

исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение художественной 

литературы; 

индивидуальный подход, его сущность это -  учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, 

как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,  

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые  

стороны;  

          личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;  

аксиологический подход, определение совокупности приобретенных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к развитию дошкольников 

это ценности здоровья, культуры (коммуникативной,  этнической, правовой), ценности 

познания, радости общения, игры, труда. Это непреходящие ценности при воспитании детей; 

культурологический подход, был обоснован в работах А. Дистервега и получил 

развитие в трудах К. Д. Ушинского. Учет условий места и времени, в которых родился и живет 

человек, специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, 

региона, основных ценностных ориентаций народа. Диалог культур - основа приобщения детей 

к традициям, обычаям, нормам и правилам общения своего места проживания; 

дифференцированный подход,  осуществление дифференцированного подхода к детям 
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в зависимости от их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных  

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 

компетентностный подход, основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

системный подход, его сущность это - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

                                                                                       

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
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существенными для них. Повышается  

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к  

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры  

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 
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запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и  

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают  

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.),  

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
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ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными  

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
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может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с  

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях)  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 



13 
 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение  

 новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

 сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 
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теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.) 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до  видания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 
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 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. 

Детский сад.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 
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 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, 

с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и 

не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 
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 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

             Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

программа «Детская безопасность» И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, для детей с 3-7 лет  

Направлена,  на формирование устойчивых представлений детей о  жизни и здоровье как 

безусловной  ценности. Выстроена,  на основе глубокой интеграции содержания всех 

образовательных областей 

Реализовывается в работе педагогов через совместную деятельность педагога с детьми по 

циклограмме – 1 неделя ПДД, 2 неделя ПБ, 3 неделя ОБЖ. 

В пространстве ДОУ организованы  уголки по ПБ и ПДД, где меняются иллюстрации по 

проблеме безопасности и возможна беседа педагога с детьми. В соответствии с выставленными 

иллюстрациями педагогам даются тексты бесед. 

 

2.1.2  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств   зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный  

ахроматические). 

 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали 

другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 
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 Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  Рганизовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об 

авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

Количество 

 Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между  

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элемен- тов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их  равенство. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

 Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?» 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
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основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

 Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок  

расположения  предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — 

самая широкая,  фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т.д. 

 Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 
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по сигналу, а  также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я  тою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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 Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».Продолжать 

знакомить с комнатными растениями, 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

 (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Родная страна.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 
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 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия.  

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов  прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Дополнительная программа «Живой  мир» Зеленкова К.А. педагог ЦДОД 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой.   

 

Реализовывается согласно учебному плану в старшей и подготовительной группе 1 раз в 

неделю, посредством посещения ЦДОД в теплую погоду, в холодную погоду ОД проводится в 

ДОУ 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 
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Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка,солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 
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 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся 

действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

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

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений для 

логопедического пункта) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.). 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой 

2.1.4  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 
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Рисование 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать 

эти отличия в рисунках. 

 Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на  

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными  изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие лятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смеши-зать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании -кварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

 Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», 

«Где обедал воробей !?» и др.). 
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 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. 

п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и фшшмо-новской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

 силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 
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 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  

инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного 

искусства. 

 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

 расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

 когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 
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 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, ооняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
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 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

 одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — деко  и т.д.). 

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 
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 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

По развитию музыкально-художественной деятельности,приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 
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 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 



34 
 

И. Каплунова, К  Новоскольцева программа по музыкальному воспитанию детей  

дошкольного возраста «Ладушки». 

Приобщение детей к музыкальному искусству ведущие принципы программы, в числе которых: 

-  личностно  ориентированный  подход  к  каждому  ребенку,  его  музыкальным  

возможностям и способностям; 

-  учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий; 

-  критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и развития 

ребенка-дошкольника; 

-  системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

-   интеграция  разных  видов  художественно-творческой  деятельности  воспитанников на 

музыкальных занятиях; 

-  особый характер взаимодействия педагога и ребенка; 

-   ориентация  на  творческое  осмысление  музыки  и  музыкальной  деятельности детьми 

дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

В программе органично  сочетается музыка  и  движение,  музыка  и  речь,  музыка  и 

изобразительная деятельность детей, музыка и разнообразие игр в условиях специально 

организованных занятий. 

В работе с детьми муз. Рук-ль планирует работу по программе «Ладушки» фрагментарно 

в различных видах деятельности (слушание, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения) 

2.1.5  Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает: 

-  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных наразвитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и  

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 



35 
 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  

раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 
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его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать 

свое самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

 

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

2.2.1 Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения  -, рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. Эти 

методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и фактических 

знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения -  направлены на познание действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности учащихся — информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, М. 

Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод- основан на многократном повторении ребенком информации или способа 

деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений (Упражнения 

на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и показывает 

путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение 
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(идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых условиях) . К ним 

относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов 

решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование)  

№ Образовате

льная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

1 Социально-

коммуника

тивное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 
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- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

  - дидактические игры  

  -самообслуживание  

  - индивидуальная работа  

  -сюжетно-ролевая игра  

  -действия с бытовыми предметами -орудиями  

 

2 Познавате

льное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое,  

познавательное развитие) 

4 раза в неделю 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы. 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-Чтение  

-Рассказывание  

-Беседа по прочитанному;  

-инсценирование художественных 

произведений; 
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-ситуативный разговор;  

-рассматривание иллюстраций, картин;  

-Литературная викторина  

3 Речевое 

развитие 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссёрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

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

различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

-Чтение  

-Рассказывание  

-Беседа по прочитанному;  

-инсценирование художественных 

произведений; 

 

-ситуативный разговор;  

-рассматривание иллюстраций, картин;  

4. Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

художественное конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 
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конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- ОД художественно-эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники  

- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

-пение  

-слушание  

-музыкально-дидактические игры  

-музыкально-ритмические движения  

-беседа  

-импровизация  

-праздники  

-развлечения  

5 Физическо

е развитие 
Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на ОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные ОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

- ходьба на лыжах в зимнее время. ежедневно 

- пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 
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ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 - гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации  

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

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

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для  использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
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коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном  материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по  

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа 

  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и детей 

(отобразительная сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

  

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в неделю 

Творческая мастерская  (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Старшая группа 

  

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели                             

 

2.4   Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации; 

 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 



45 
 

— 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 сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является -  внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

– поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной  

деятельности детей по интересам. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 

в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 
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2.6.  Иные характеристики содержания рабочей  программы  

Коррекционная работа в ДОУ (логопункт) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа работы в логопункте основана на: 

- «Программе воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

- «Программе логопедической работы по преодолению фонетико фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

- «Программе логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой 

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

М.А.Васильевой 

Таким образом, Программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной Программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

 воспитанников ДОУ. В Программе   определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. 

Данная программа в логопункте  рассчитана на два учебных года 2015-2017 г.г. и 

предназначена для детей с 5 до 7 лет  с  общими  нарушениями речи (ОНР),  ФФНР. 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и  

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено 

тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и  

 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов 

речевой системы.  
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 

устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 

оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 

может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Общее недоразвитие речи III уровня 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 

наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 

несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-

таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 

распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и  неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 

формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 

часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие 

затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 
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сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени 

— звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные 

элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на 

овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 

вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и 

т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных.  Характер нарушенного  

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 

восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 
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У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение 

  одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР)  не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 

слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного 

звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие  нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением  артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения органами  

артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение 

речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
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2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но 

реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Социальное партнерство 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда обеспокоены тем, 

что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, 

успешным. В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как 

ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти своё место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. 

Выделяют два уровня социального партнерства дошкольного учреждения в сфере 

образования как внутри него, так и за его пределами: 

- обеспечение субъектно-субъектного взаимодействия участников 

образовательных отношений в МБДОУ (внутренний уровень) 

- обеспечение взаимодействия МБДОУ с различными социальными институтами города 

(внешний уровень). 

Социальные партнеры Формы сотрудничества 

Внутренний уровень 

Родители (законные представители) 

воспитанников 

Совместная образовательная 

деятельность, участие в спортивных и 

праздничных мероприятиях 

Старшая медицинская сестра Экскурсии в медицинский кабинет, 

организация образовательной 

деятельности 

Возрастные группы Волонтерское движение, организация 

театрализованных представлений 

Внешний уровень 

ГИБДД Профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. Организация проведения 

познавательных викторин, развлечений. Профилактические 

операции: «Внимание дети», «Каникулы». Конкурсы 

рисунков. 

Школы   Тематические экскурсии в школу. Проведение акций. 

Совместные праздники и развлечения.  

 

 

Городская детская библиотека Экскурсии в библиотеку на творческие встречи. Совместные 

проведения праздников, викторин, интеллектуальных игр. 

Выставки творческих работ.   

Музыкальная школа  Организация совместных концертов, встреч с юными 

музыкантами.  
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Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации  образовательного процесса дошкольных 

учреждений должен стать индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности 

дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального подхода 

подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается одним из 

основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться его особенности, 

уникальные способности. В практике, процесс обучения и воспитания в основном, 

ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами 

нашего дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий 

для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута  (ИОМ).  

 Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание 

в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении 

основной образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям. Дата проведения 

первичного мониторинга: первые две недели сентября, а итогового – последние две недели мая.  

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать 

конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, интересных фактов, 

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях); беседа, проблемные ситуации; 

анализ продуктов детской деятельности; диагностические игровые ситуации. 

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, либо на  

опережения развития  разрабатывается ИОМ. 
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Бланк индивидуального образовательного маршрута   

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения:  

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка:   

Дата рождения:  

Группа здоровья: 

Физкультурная группа: 

Возрастная группа:   

Результаты  нервно-психического развития воспитанника 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Заключение комиссии ТПМПК 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Рекомендации ТПМПК 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Разделы основной образовательной программы, усвоенные на низком уровне: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога - психолога для  воспитателя (по результатам диагностики): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Рекомендации учителя-логопеда    для воспитателя:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Рекомендации старшей медицинской сестры для воспитателя:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Рекомендации музыкального руководителя для воспитателя:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Рекомендации инструктора по физической культуре для воспитателя:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Дополнительная информация 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Организационная часть ИОМ 

Цель:______________________________________________________________ 

Средства развития: игра. 

Форма организации: индивидуальная, совместная деятельность.  

Периодичность: 2 раза в неделю. 

Длительность: __________ 

Планируемый результат: 

___________________________________________________________________ 

 

Ответственный за результат (ФИО воспитателя): ______________________ 
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2. Содержательная часть ИОМ 

Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

Месяц ____________ 

 
Основные задачи 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Раздел основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Формы работы (названия 

игр) 

Взаимодействие  

с родителями 

Динамика за 

месяц 

(положительна

я, 

отрицательная, 

нет динамики, 

волнообразная) 

     

 

 Анализ результатов и планирование  дальнейших действий 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 № 

 п

/

п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Коли

честв

о 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки 

16 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

16 

16 

30 

36 

9. Игровая комната 

 

16 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон 

16 

16 

16 

 

 

16 

 

16 

10. Спальная комната 

 

16 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

 

16 

16 

16 

11. Умывальная 16 Шкафчики для полотенчиков  

12. Раздевальная комната 16 Шкаф для одежды 

Банкетка 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

Перечень УМК 

Перечень программ и технологий  ДОО №21  

1. Основная образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №21 «Рощица»  

2. основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2017 г. 

3. Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (для детей 5-7 лет). МБДОУ № 21 «Рощица» 

4. программа «Детская безопасность» И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, для детей с 3-7 лет  

5. программа «Юный эколог»  С.Н.Николаева, для детей 3-7 лет 

6. программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, К. Новоскольцева , для детей 3-7 лет 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя детского сада, М.: 

Просвещение, 1987 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007 

Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 
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развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 

г. Белая О.В. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 

2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Все 

возрастные группы, Мозаика– Синтез, Москва, 2016 

Галанова Т. В. Развивающие игры с малышами, «Академия развития» 2007 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет, Мозаика

 – Синтез, Москва, 2003 

С.Н. Теплюк Занятия  на  прогулке  с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. Мозаика – Синтез, Москва, 2010 

О.В. Дыбина  Ознакомление    с    предметным   и социальным окружением. Все возрастные 

группы, Мозаика –Синтез, Москва, 2014 

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

Все возрастные группы   Мозаика – Синтез, Москва2016 

Л.Ю. Павлова   Сборник    дидактических    игр   по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика –Синтез, Москва, 2014 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов, Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.   
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Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика –Синтез, Москва, 2014 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Мозаика –Синтез, 

Москва, 2014 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников(4–7 

лет). Мозаика –Синтез, Москва2014 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 
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Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 

2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 
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Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной работы с детьми с 

ОНР 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи. 

Л.Н.Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

О.А.Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие связной речи у детей с 

общим недоразвитием речи. 

Н.С.ЖуковаЕ.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия. 

Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями речи. 

Альбомы (4 части) Н.Э.Теремковой Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

Е.М.Косинова Грамматическая тетрадь (4 части). 

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Ткаченко Т.А. 

Логические упражнения для развития речи.  

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада»,  
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 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у 

детей 3-4  и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 21 «Рощица» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» М.: 

Просвещение 2005 г.-272 с.  

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у 

детей 3-4  и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! – Санкт-Петербург, 

Сфера, 2011 г. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»/ под 

редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе./автор-составитель 

Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 
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Материальные средства обучения 

 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт»,  

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 
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фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь 

природы 

  

3.3 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима дня     в холодный период года 

Деятельность От 5 до 6 лет 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. 7.00 -  7.55 

Самостоятельная деятельность, дежурство (в старшем возрасте) 7.55-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.23 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.23-8.30 

Завтрак 8.30-8.40 

Игры.  Самостоятельная деятельность. Подготовка  к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том числе игровая (общая 

длительность, включая перерыв). 

9.00-10.25 

2- й завтрак 10.25-10.30 

Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам в группах раннего возраста) 10.30-10.35 

прогулка 10.35-12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка к сну. Сон  12.45-15.00 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. Подготовка к полднику 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность  

Образовательная деятельность по подгруппам. Образовательная деятельность  в совместной 

деятельности педагога с детьми    («Живой мир» вторник) 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке,  15.55-16.05 

Прогулка  16.05-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

17.40-19.00 

 

Организация режима дня  в теплый период времени 

  
Деятельность От 5 до 6 лет 

Прием, осмотр детей.  

 Игровая деятельность. 

7.00 -  7.55 

Самостоятельная деятельность, дежурство 7.55-8.15 

Утренняя гимнастика. 

 

8.15-8.23 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

 

8.23-8.30 
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Завтрак. 

 

8.30-8.40 

Игры.  Самостоятельная деятельность. Подготовка  к игровой образовательной деятельности 8.40-9.00 

Совместная игровая образовательная деятельность взрослого и детей (общая длительность, 

включая перерыв, для групп раннего возраста). 

9.00-9.25 

2- й завтрак 

 

9.50-9.55 

Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам для групп раннего возраста) 9.25-9.30 

Прогулка 

 

9.30-12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.10-12.15 

Обед 

 

12.15-12.45 

Подготовка к сну. Сон  

 

12.45-15.00 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. Подготовка к полднику 15.00-15.15 

Полдник 

 

15.15-15.25 

Игровая деятельность (включая партнерскую деятельность педагога с детьми) 15.25-15.55 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке 15.55-16.00 

прогулка. 

 

16.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.15-17.40 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

17.40-19.00 

 

Организация образовательной деятельности на 2019-2020  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшая гр. 2   (5-6лет)  

Понедел

ьник 
9.00 -9.25 Познавательное развитие: предметное и социальное окружение 

10.00-10.25 Физическое развитие 

15.30-15.55 Художественно-эстетическое развитие: Лепка /аппликация 
 

Вторник 9.00-9.25 Речевое развитие: развитие речи 

10.00-10.25 Музыкальное развитие 

15.30-15.55 Познавательное развитие: Конструирование/ Ручной труд 
 

Среда 

 

 

 

9.00-9.25 Познавательное развитие: Математика 

9.35-10.00  Художественно-эстетическое развитие: рисование 

11.45-12.10 Физическое развитие на воздухе 

Четверг 9.00-9.25Познавательное развитие: ознакомление с природой 

10.00-10.25 Музыкальное развитие 
 

Пятница 9.00-9.25 Речевое  развитие: чтение художественной литературы 

10.00-10.25 физическое развитие 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников 

Объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 

 5-6 лет 

Максимальная 

продолжительность 

занятий 

25 мин 

Максимальн

ый объём ОН 

в день 

1-ая 

половин

а дня 

50 мин 

2-ая 

половин

а дня 

После дневного сна (2 раза в неделю) 

25 мин 

Максимальное количество 

занятий в неделю 

13 

Минимальные перерывы 

между занятиями 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток 

Проводятся в середине занятий статического характера и  между занятиями 

Дополнительные условия  Занятия организовываются в 1-ю половину дня, 

допускается осуществление занятий на игровой площадке во время прогулки 

Требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей занятия организовывают в  первую и вторую  половину дня 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Тематическое планирование на учебный год 

Месяц  Неделя  Тема недели 

Старший возраст (ст.и под гр.) 

    

Сентяб

рь 

1-я неделя  

 

«День знаний» детский сад и школа 

2-я неделя  «Мой дом, Мой город, Моя страна, «Моя планета  Земля, водное пространство» 

3-я неделя  Ранняя осень, грибы, цветы, овощи, фрукты 

4-я неделя  «Краски осени» деревья, кустарники (декоративные, плодовые) 

 

 

Октябр

ь 

1-я неделя  «птицы»  (дикие, домашние, гнездовье) 

2-я неделя  «Я – человек»  человек часть природы, влияние человека на экологию 

3-я неделя  «Народная культура и традиции»  наш город, достопримечательности, экология 

(культура народов проживающих в Мысках) 

4-я неделя  «Наш быт»  электроприборы, безопасность 

 

Ноябрь 

1-я неделя  «Транспорт», правила безопасности (ПДД) 

2-я неделя  «День народного единства» 

3-я неделя  «Животные» (домашние, животные наших лесов) 

4-я неделя  «Дикие животные – взаимосвязи в природе, (сезонные изменения) 

 

Декабр

ь 

1-я неделя  «Здравствуй, зимушка-зима!» закрепление пространственных изменений, явления 

природы 

2-я неделя  Одежда, обувь, головные уборы 

3-я неделя  «зимующие птицы» 

4-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» развлечения 

 

Январь 

1-я неделя  Новогодние каникулы 

2-я неделя Новогодние каникулы 

3-я неделя Комнатные растения 
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4-я неделя  Животные жарких стран 

 

Феврал

ь 

1-я неделя  Продукты питания, посуда 

2-я неделя  Животные Севера 

3-я неделя  «Наши защитники» 

4-я неделя  Профессии (инструменты используемые в профессиях) 

 

Март 

1-я неделя  «Женский день» «Моя семья», этикет 

2-я неделя  «Миром правит доброта» 

«Россия. Столица» 

3-я неделя  «Рыбы» по месту обитания, размножение,  подводный мир 

4-я неделя  «перелетные птицы» 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя  Ранняя весна. 

День смеха-«Цирк», «Театр»  

2-я неделя  «Космос».  

«Приведем в порядок планету»  

3-я неделя  насекомые 

4-я неделя  Животные весной 

 

 

 

Май 

1-я неделя  Растения весной (луг, поле, лес-сравнение) 

2-я неделя  День Победы 

3-я неделя  «Мир природы» цветы, первоцветы, травы  

Злаки, хлеб 

4-я неделя  «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» под.гр. 

«мы стали старше на год» ст.гр. 

 

План музыкальных развлечений и праздников 

Название мероприятия Участники Срок  

Развлечение «День Знаний или встреча со 

Знайкой» 

Подготовительная, 

Старшие 

Сентябрь  

Концерт «День пожилого человека» Подгруппы детей: подготовительные, 

старшие, средняя. 

Октябрь  

«Осинины» Все возрастные группы Октябрь  

Концерт «День матери» Старшие Подготовительная группы Ноябрь  

Новогодние утренники Все возрастные группы 

 

Декабрь 

 

Развлечение «Коляда, коляда открывай 

ворота» 

Старшие Подготовительная группы Январь  

Музыкально  - спортивный праздник «Бравые 

солдаты» 

Старшие Подготовительная группы Февраль 

 

Музыкально – спортивный праздник 

«Масленица» 

Старшие Подготовительная группы Март 

Утренники посвященные международному 

женскому дню 8 марта 

Все возрастные группы 

 

Март  

Развлечение «День смеха» Средняя  Старшие Подготовительная 

группы 

Апрель 

Театральная неделя Средняя 2 Апрель 

Музыкально – спортивный праздник «Неделя 

здоровья» 

Средняя  

Старшие Подготовительная группы 

Апрель 

Утренник «День победы» Старшие Подготовительная группы Май  

Утренник «До свидания, детский сад» Подготовительная группы Май 

Развлечение «Пусть всегда будет солнце» Все возрастные группы Июнь 

 

3.5  особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и  

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС. 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 
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5-7лет 

Центр патриотического воспитания, 

Центр безопасности, 

Центр конструктивных  игр, 

Панно «Наши именинники» 

Уголок «Я – дежурный», 

Салон красоты, 

Уголок уединения 

Содержательный компонент 

Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции, наличие атрибутов, игрушек, предметов – 

заместителей для сюжетно-ролевых игр, наличие уголка дежурств, наглядная информация для родителей, наличие 

пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями. 

 

 

Познавательное развитие 

5-7 лет 

Центр познавательного развития 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

Центр занимательной  математики 

 

Содержательный компонент 

Наличие календарей природы, коллекций, макетов, атрибутов и пособий для исследовательской деятельности, 

материалов для сенсорного образования, наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим 

миром, энциклопедической литературы, материалов по правилам безопасности, дидактических и развивающих 

игр, раздаточный материал, счетный материал, дидактические игры по математике. 

Речевое развитие 

 5-7 лет 

Центр книги 

Центр театра 

Библиотечка любимых книг  

Содержательный компонент 

Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 

темам, картотеки речевых игр, разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и др.), 

атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки). 

Художественно-эстетическое развитие 

5-7 лет 

Центр музыки 

Центр театра 

Центр детского творчества 

Центр конструктивных игр 

 

Содержательный компонент 

Наличие материалов  для ИЗО, их разнообразие, литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания. Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания. 

Наличие природного и бросового материала, музыкальных инструментов, игрушек, технических средств, наличие 

дидактических игр. 

 

Физическое развитие 

5-7лет 

Центр физического развития 

Стена спортивных достижений 

Содержательный компонент 

Наличие атрибутов для подвижных игр, спортивных игр (городки, бадминтон  и др.) 

наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия, нестандартного 

оборудования, изготовленного воспитателями и родителями, 

наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке. 
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