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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с воспитанниками 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности «Почемучки» 

(далее программа) разработана в соответствии с: 

−Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

−Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

−«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

−Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Алёнка». 

Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

−охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

−обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других возможностей; 

−создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

−объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

−формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

−формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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−обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

−обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

−Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. 

−Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

−Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

−Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных  работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. 

−Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

−Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

−Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

−Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

−Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 
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−Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

−Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

−Еще одним принципом является общность приоритетов творческого развития. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. 

−Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. 

−Проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как 

проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития 

растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в 

качестве такой единицы; 

−Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений, 

что предполагает многообразие деятельностных форм воплощения творческих актов 

ребенка. 

−«Событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

−Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего образовательного 

процесса. Развитие психически и физически здоровой личности – не только условие, но и 

закономерный эффект развивающего образования. Как показывает опыт, этот эффект 

может быть усилен при условии внедрения развивающих форм оздоровительной работы, 

которые носят комплексный междисциплинарный характер. Они обеспечивают прежде 

всего развитие творческого воображения, осмысленности, произвольности, 

выразительности движений и действий воспитанников и учащихся, что позитивно влияет 

на целостное телесно-психическое состояние ребенка, способствует закреплению 

положительных сдвигов в нем. Соответствующая работа при этом может проводится как 

на физкультурных, так и на не физкультурных занятиях, а также в свободное время. Это 

позволяет говорить не об «охране» или «поддержании», а именно о развитии здоровья 

детей. 

Значимые для реализации программы возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей 6-7 лет, посещающих группу «Почемучки» 

Группу посещают 29 детей, из них: 

−мальчиков – 14, 

−девочек – 15. 

По национальному составу: 

−русских – 19, 

−хакасов – 5, 

−др. национальностей – 5. 
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Пятеро детей из многодетных семей, пятеро из семей с одним родителей 

(неполных), 19 детей из полных семей. 

Возрастные особенности воспитанников группы «Почемучки» 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 

начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 

и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из 

одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 

выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В режиссерской игре 

ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех 

участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация – эмоциональная, 

личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает 

степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные 

изображения, например определённый способ изображения человека, образы принцесс, 

воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают 

многослойное и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже 

происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной 

ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 

используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и 

материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 

выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 

возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и 

глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком 

женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента 

постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже 

способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 

ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 

появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто  не 

замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, 

преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 

образа. 
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В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. 

Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он 

осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных 

взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у 

пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности 

способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется 

сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как 

нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его 

взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 

взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе 

как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно- 

личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 

классификации. Дети усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение 

сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в 

продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся более 

оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется 

непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную 

жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех 

составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 

Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 
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уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных 

областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 

области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность 

состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 

школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; 

эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную 

готовность, развитие речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, 

ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному 

обучению имеет психологическая готовность социального окружения, прежде всего, 

родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 

взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, 

способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 

трудностей. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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; 

- 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 подчинятся 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; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Социально-комуникативное развитие 

Испытывает потребность в общении со сверстниками и знакомыми взрослыми, 

налаживает позитивный контакт, использует вербальные и невербальные средства 

общения. Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр, 

соблюдает правила игры, следует ее замыслу. Участвует от отборе литературного 

произведения к театральной постановке. 

Создает образ персонажа с помощью средств эмоциональной выразительности. С 

удовольствием участвует в театрализованных представлениях. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и 

использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, 

прийти к сотрудничеству. 

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен подчиниться 

общепринятым правилам. 

Осознает свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием в 

определенной ситуации, способен сопереживать, эмоционально откликаться на 

переживания другого человека. 

Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам 

дошкольной образовательной организации, с которыми знаком, по имении и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольной 

образовательной организации, на улице и на транспорте. 

Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к природе и животным. 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение сигнала 

светофора. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «зебра». 

Называет свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, отчества 

родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, устанавливает родственные связи. 

Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки 

своих товарищей. 

Умеет в определенных опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому, 

вызвать «скорую помощь» по телефону 03, пожарных 01, полицию 02. Имеет 

представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. 

Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского 

флага, знает основные государственные праздники. 

Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным 

праздникам и торжествам. 

Знает: 

−элементарные правила этикета за столом; 

−о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни; 

−основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, воспитателя, почтальона и 

т.д.;  

−элементарные правила поведения в городе и на природе; 

−состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей; 

−виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов. 
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Имеет представление: 

−о домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе; 

−некоторых профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий, 

командном взаимодействии; 

−элементарных навыках здорового образа жизни; 

−труде окружающих людей: школе, библиотеке; 

−государстве и принадлежности к нему; 

−обществе и его культурных ценностях; 

−родном крае и его достопримечательностях; 

−себе, составе семьи, родственных отношениях, распределение семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

−правилах поведения в общественных местах; 

−народных промыслах, народных традициях. 

Может: 

−соблюдать правила поведения за столом; 

−самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться раздеваться адекватно погодным условиям; 

−следить за порядком в одежде и обуви; 

−выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои действия в 

процессе выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за животными и 

растениями в группе и на территории детского сада, поддержания порядка в групповых 

помещениях; 

−называть несколько профессий, рассказывать о действиях и трудовых результатах 

людей этих профессий; 

−поддерживать порядок в игровом уголке, в своем шкафчике, поддерживать порядок 

на своем рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими 

видами деятельности; 

−выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы; 

−соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

−планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в том 

числе планировать свою трудовую деятельность; 

−самостоятельно действовать. 

Познавательное развитие 

Знает: 

−герб, флаг и гимн России; 

−свой адрес, название родного города, страны, ее столицы; 

−состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей; 

−семейные праздники и традиции; 

−основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т.д.; 

−виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов; 

−названия частей суток, и их последовательность; 

−значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

−названия месяцев года и их последовательность; 

−характерные признаки времен года; 

−некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

−части растений (стебель, корень, лист, цветок); 
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−о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений; 

−правила поведения в городе и на природе; 

−о правилах личной безопасности. 

Имеет представление: 

−о предметах окружающего мира; 

−разных способах обследования предметов; 

−государстве и принадлежности к нему; 

−обществе и его культурных ценностях; 

−родном крае и его достопримечательностях; 

−истории человечества; 

−праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День 

Победы и др.); 

−разных народах, населяющих Россию; 

−строение своего тела; 

−объектах живой природы – животных и растениях; 

−переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

−школе, библиотеке. 

Может: 

−узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 

−объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 

−определять пространственные отношения между предметами; 

−пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; 

−устанавливать последовательность событий; 

−назвать текущий день недели; 

−пользоваться календарем природы; 

−устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

−соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и растений; 

−различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы; 

−называть деревья и кустарники по коре, листья, плодам; 

−различать хвойные и лиственные деревья; 

−ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

−самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 

−правильно вести себя на занятии. 

Считает до 20 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда 9в пределах 10). 

Составляет арифметические действия в форме примеров, используя цифры и 

арифметические знаки. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом. Знает состав чисел первого 

десятка. Определяет на числом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа». 

Считает двойками, тройками, пятерками, десятками. Определяет, из каких цифр состоит 

двузначное число, и называет его. Решает косвенные задачи в устной форме. Умеет 

называть части целого и сравнивать их методом наложения. Называет и различает 

геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, 

трапеция, угол, куб, параллепипед, конус, цилиндр, шар. Определяет форму объемных 
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предметов. Классифицирует фигуры на объемные и плоские, на тела вращения и 

многогранники. Выделяет четырехугольники и многоугольники. 

Ориентируется  в  окружающем  пространстве на плоскости, на листе, по клеточкам. 

Умеет определять временные отношения; время по часам с точностью до одного 

часа. Называет дни недели и месяцы. 

Изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры. Изображает 

проекции простых объемных фигур с небольшой помощью взрослого. Имеет навык 

зеркального рисования. 

Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. Проявляет 

элементы творческого мышления, принимает участие в обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты решения. 

Речевое развитие 

Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания. 

Умеет вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, 

спрашивать, отвечать, возражать, подавать реплики. Знает нормы и правила, речевого 

этикета, умеет пользоваться в зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

Различает слово и предложение. Составляет предложения. 

Выделяет в словах часто встречающийся звук, называет его правильно. Называет 

пары звуков по твердости-мягкости. Проводит звуковой анализ трех-пятизвуковых слов. 

Читает слоги, структурно не сложные слова и предложения. Пишет печатными буквами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в 

тексте. Проводит анализ литературных произведений всех жанров. 

Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а так же на основе 

представления в «Далеком», «прошлом» и «будущем» человечества. 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различным материалов с 

учетом их функции и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию, словесной 

задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу; легко видоизменяет постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и прочее; охотно участвует в коллективной 

работе или сюжетной игре, связанной с конструированием игровых построек и атрибутов; 

самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на 

арт-выставке. 

Узнает большинство программных музыкальных произведений, может определить 

их названия. Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку. 

Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. Владеет первоначальными певческими 

навыками. Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне соло и в ансамбле. 
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Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и 

клавишных музыкальных инструментах. Различает клавишные и струнные музыкальные 

инструменты. Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение. 

Изображает геометрические формы. Заполняет фон сложных контуров объектов, 

используя смешение цветов с учетом регуляции нажима. Создает штриховку линиями 

различных направлений, короткими штрихами. Выполняет симметричную штриховку. 

Рисует линии различных направлений и кривизны. Копирует линии на точечной и 

клетчатой основе. Использует графические, живописные и композиционные средства 

художественной выразительности. 

Создает объекты из нескольких объемных форм. Использует пластические средства 

художественной выразительности для создания нового творческого образа. 

Моделирует по силуэтной расчлененной основе. 

Физическое развитие 

Выполняет: 

−все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

−физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично., в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

−с группой детей перестраивается в три-четыре колонны, в две шеренги после 

расчета первый – второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

Может: 

−прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не 

менее 50 см; 

−перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет: 

−умываться, насухо вытираться; 

−чистить зубы, полоскать рот после еды; 

−следить за своим внешним видом; 

−пользоваться носовым платком и расческой; 

−быстро одеваться и раздеваться; 

−вешать одежду в определенном порядке; 

−следить за чистотой одежды и обуви. 

−имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год; в начале (август-сентябрь) и 

конце (май) учебного года. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики детей, включая оценочные материалы, 

представлена в методическом пособии Карповой Ю.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3–7 лет», М.: Вентана-Граф, 2015. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогом в Электронном 

диагностическом журнале. 

Непосредственные результаты обследования являются конфиденциальными 

данными и не передаются третьим лицам. 

Педагог, на основе полученных данных проектирует образовательный процесс с 

группой детей, при необходимости разрабатывает Индивидуальный образовательный 

маршрут и составляет рекомендации для родителей (законных представителей). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется в пяти 

образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка: 

−социально-коммуникативное развитие; 

−познавательное развитие; 

−речевое развитие; 

−художественно-эстетическое развитие; 

−физическое развитие. 

с учетом вариативной примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 

2015. 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности 

−Продолжать формировать представления о морально-нравственных нормах и 

правилах поведения, обогащать нравственно-ценностный словарь, словарь этикета. 

−Учить детей понимать содержание нравственных понятий (скромность, честность, 

справедливость), различать близкие по содержанию понятия, видеть в повседневной 

жизни проявления таких качеств и приводить примеры. 

−Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

детьми, совершать социально одобряемые поступки. 

−Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и норм поведения  

в игровой деятельности. 

−Поощрять детей делать положительный нравственный выбор в ситуациях с 

участием близких людей, друзей. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

−Развивать умение организовывать совместные сюжетно-ролевые игры, уметь 

договариваться, распределять роли, предлагать разные сюжеты игр, согласовывать 

сюжетный замысел со всеми играющими, обсуждать и планировать совместные действия. 

−В беседе выяснять пожелания детей к выбору игр, мультфильмов, книг, занятий; 

чем бы хотели заниматься дети совместно со взрослым, а чем самостоятельно. 
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−Закреплять умение подбирать демонстративные материалы для самостоятельной 

работы с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

−Совершенствовать речь, излагать свои мысли понятно для окружающих людей. 

Помогать детям точнее характеризовать описываемую ситуацию, исследуемые объекты, 

учить высказывать предположения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

−Поощрять детей на самостоятельные высказывание своего мнения и 

цивилизованное отстаивание своей точки зрения. 

−Поощрять использование речевого этикета. 

−Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально насыщенно 

рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

−Продолжать развивать инициативу детей в игре и повседневной жизни, создавать 

условия для развития организаторских способностей. 

−Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссерских играх самостоятельно 

выбирать художественное произведение, целенаправленно подбирать и готовить 

атрибуты, декорации, недостающие предметы. 

−Продолжать развивать умение детей самостоятельно организовать разнообразные 

знакомые им подвижные игры. 

−Поощрять самостоятельность детей в распределении ролей и обязанностей. 

−Закреплять умение детей согласовывать свои действия с действиями играющих. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

−Продолжать формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

поощрять проявление сочувствия, сопереживания, сорадости. 

−Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желания им помогать. 

−Продолжать формировать умение договариваться со сверстниками, помогать друг 

другу. 

−В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя различные 

средства выразительности. 

−Развивать у детей нравственные качества – отзывчивость, скромность, 

справедливость, коллективизм. 

−Развивать положительный образ себя на основе выявления своих достоинств, 

возможностей. Способностей. 

−Продолжать развивать умение спокойно подчиняться требованиям взрослых. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

−Продолжать развивать интерес к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 

−Формировать навыки работы в команде. 

−Согласовывать в игре свои действия с действиями других играющих, помогать им 

при необходимости и т.д. 

−Поощрять культурное взаимодействие в социуме, умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. 

−Формировать доброжелательное отношение к окружающим, готовность выручить 

сверстника, слышать мнение участников игры, конструктивно решать споры. 

−Развивать умение выполнять простые общественные обязанности и поручения, 

побуждать к участию в коллективных мероприятиях детского сада. 
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой Родине и Отечеству. Представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

−Уточнять представления о Родине – Российской Федерации, развивать чувство 

гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые являются гражданами 

России. 

−Формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, полиция), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять 

представления о столице России – Москве, о государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству. 

−Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.). 

−Формировать представление о Российском государстве как многонациональной 

стране, воспитывать уважение и толерантность к людям разных национальностей и их 

обычаям, приобщать к истокам народной культуры. 

−Развивать интерес к изучению разных стран, расширять представления о населении 

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

−Развивать представление о себе, как о члене коллектива , который принимает 

активное участие в жизни детского сада. 

−Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с 

достопримечательностями местности, где живут дети. 

−Формировать представления о важных событиях, происходивших в мире. 

−Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

−Продолжать развивать представления о составе семьи, своей принадлежности к 

ней, некоторых родственных связях, профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, формировать обобщенные 

представления о функциях людей разного пола и возраста в семье. 

−Уточнять представления детей об истории семьи, рассказывать детям о воинских 

заслугах отцов, дедов, прадедов. 

−Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах. Интересных случаях из их 

жизни. 

−Поощрять детей за поздравления родителей и родственников с днем рождения и 

другими праздниками, оказывать посильную помощь в организации праздников. 

−Продолжать формировать представление о личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст, дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных 

ситуациях. 

−Формировать представление о своем адресе и номере телефона близких 

родственников. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

−Уточнять представления о разных видах опасных ситуаций, расширять знания о 

способах поведения в таких ситуациях. 

−Добиваться от детей сознательного выполнения правил поведения в опасных 

ситуациях. 

−Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы спасения (112). 
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−Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде с разрешения взрослого. 

−Проявлять осторожность и осмотрительность в опасных ситуациях. 

Самообслуживание 

−Создавать условия для успешного применения детьми полученных гигиенических 

знаний и опыта в повседневной жизни. 

−Развивать у детей способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил. 

−Закреплять умения самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду в определенном месте, опрятно 

заправлять постель), необходимости сушить одежду и ухаживать за обувью. 

−Закреплять привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и прически, 

чистотой ногтей; умение устранять беспорядок в своем внешнем виде. 

−Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить необходимые для 

запоминания материалы и пособия; убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

−Закреплять умение поддерживать порядок в групповых помещениях (протирать, 

убирать на место игрушки и другие принадлежности). 

−Учить самостоятельно ухаживать за растениями (поливать, рыхлить землю), 

животными (кормить, поить). Формировать представление о том, что животные и 
растения вне природных условиях не могут жить без помощи человека. 

−Закреплять умение самостоятельно и красиво убирать постель после сна. 

−Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурного по столовой: помогать 

сервировать стол и приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

−Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. Формировать 

представления о том, что животные и растения вне природных условий не могут жить без 

помощи человека. 

Ручной труд 

−Совершенствовать умение работать с бумагой. Воспитывать бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

−Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о 

своем доме. Обогащать и уточнять представления о ближайшем социальном окружении. 

Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о  впечатлениях  от 

экскурсии, похода в музей, театр. 

−Через экспериментирование и практическую деятельности; дать  детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей. 

−Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы. 

−Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным окружающим и радоваться результам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

−Обогащать представление о видах транспорта. Знакомить детей в интересной и 

доступной форме с государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с 
работой политиков и общественных деятелей. 
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−Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, посещение 

библиотек, музеев. 

−Продолжить ориентировать детей в сферах человеческой деятельности ( наука, 

искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство), показать их значимость для 

жизни ребенка и его семьи, детского сада и общества в целом. 

−Продолжать знакомство с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

−Продолжать углублять преставления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике учебных заведений (школа, колледж, вуз). 

Организовывать экскурсию в школу, познакомиться с учителями и учениками. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Цвет. Знакомство с цветами, называемыми по сходству с объектами, к которым они 

относятся. 

Форма. Понятие о многообразии треугольников, трапеций. Соотнесение объемных 

геометрических тел с плоскостными фигурами. 

Величина. Сравнение объектов по трем параметрам. 

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие объекта. Достраивание целостного изображения из частей, 

узнавание, угадывание по части целого объекта. Создание изображения по собственному 

замыслу, по элементам, по образцу. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 

Положение в пространстве. Определение направления относительно себя и другого 

объекта; нахождение начала пути, движение в заданном направлении, подчиняясь 

словесным указаниям или плану, схеме. 

Выделение признаков предметов; соотнесение и сравнение их, составление пар, 

групп; обозначение признаков условными знаками, соотнесение реальных предметов и их 

изображений, выделение структуры объекта. Выделять и описывать, сравнивать признаки 

и свойства объектов, придумывать знаки, группировать, классифицировать по общим 

признакам. 

Конструктивная деятельность 

−Положение в пространстве. Определение направления относительно себя и 

относительно другого объекта; нахождение начла пути, движение в заданном 

направлении, подчиняясь словесным указаниям, плану, схеме. Обозначение словами и 

знаком положения объекта в пространстве. Анализ и соотнесение графического 

изображения пространственных отношений и реального. 

−Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей, 

узнавание, предугадывание по части целого объекта. Создание изображения по 

собственному замыслу, по образцу, без образца. 

−Перцептивное моделирование. Выделение структуры и ее трансформация. 

−Развертки. Создание из двух равнобедренных треугольников одного, квадрата, из 

двух равносторонних треугольников – ромба, из трех – трапеции. 

−Развитие пространственного изображения методом творческого конструирования. 

Предвосхищение, умение увидеть целое раньше частей. 

−Анализ объекта, составленного из частей. 

Формирование позитивного самоотношения 

−Решать задачи нестандартного вида, на развитие смекалки, комбинаторные задачи. 
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−Развивать пространственное воображение методом творческого конструирования. 

Видеть целое раньше частей. 

−Выделение признаков, определение их условным знаком, изменение признаков в 

соответствии со знаком. 

−Логические операции сериации, классификации. 

−Классифицировать фигуры на многоугольник и ломаные, объемные и плоскостные, 

четырехугольники (квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапецию); углы 

(острый, тупой, прямой, развернутый); объемные фигуры (тела вращения и 

многогранники). 

−Пространственная и временная ориентировка с использованием символов, 

освоение календаря. 

−Определение и изменение пространственного положения объектов, отражение 

производимых изменений на плане. Схематическом изображении. Составление плана. 

Заполнение таблиц, сравнение, анализ данных. 

−Решение комбинированных задач и заданий с неопределенными условиями. 

−Обоснование выводов и умозаключений, выстраивание логических рассуждений в 

ходе решения познавательных заданий. 

Формирование регулятивных умений 

−Выслушивание инструкции, понимание, что инструкция обращена к каждому 

конкретному ребенку. 

−Выполнение невербальной (графической) и вербальной пошаговой инструкции 

(последовательность шагов, их количество постепенно увеличивается). 

−Контроль, сдерживание себя: не брать лишнего, уметь останавливаться. 

−Регулирование эмоционального реагирования (не выкрикивать, если знаешь; ждать, 

когда спросят). 

−Копирование единого темпа выполнения задания с группой. 

−Поднимание руки при необходимости и для ответа. 

−Использование вербального способа доказательства. 

Формирование коммуникативных умений 

Со сверстниками 

−Доброжелательное терпимое отношение друг к другу. 

−Проявление активности, инициативности (здороваться, обращаться по имени, 

задавать вопросы, приглашать для участия в деятельности). 

−Использование знаков (общепринятых, доступных, придуманных группой). 

−Осуществление выбора с объяснением его. 

−Проявление сочувствия при неудаче и радости при успех другого. 

−Предвосхищение возможных действий другого ребенка. 

−Слушание другого. 

−Построение понятного для другого ребенка вербального общения. 

Со взрослыми 

−Обращение по имени и отчеству. Ответ на вопрос, постановка вопроса по 

интересующей теме, поддержание беседы. 

−Проявление наблюдательности, предложение помощи при необходимости, просьба 

о помощи с использованием этикетных речевых формул. 

Тропинка в окружающий мир 

У детей 6-7 лет продолжает развивать восприятие, воображение, внимание, навыки 

общения и рассуждения, образное мышление. Основные достижения данного возраста 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой натуры; с освоением форм 

позитивного отношения с людьми, с развитием гендерной идентификации, 
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формированием понятия школьника. Развиваются познавательные интересы будущего 

первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности, 

усваиваются правила поведения в природе и в обществе. 

Для интеллектуального развития дошкольника, становление отношений с 

окружающим миром и качеств личности, которые обеспечат развитие предпосылок 

ведущей для младшего школьника деятельности (учебной), огромное значение имеет 

игровая деятельность. 

Предметное и социальное окружение 

−Продолжить наблюдение за основными свойствами различных предметов, их 

назначением и возможными действиями, которые с ними можно производить. В обычных 

ситуациях. В обычных ситуациях, играх и специальных упражнениях определять предмет 

по запаху, вкусу, на ощупь. Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть 

их. 

−Объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, форме, размеру, весу, скорости). 

−Закреплять умения применять разнообразные способы рисования предметов. 

−Развивать умение в пространстве: в квартире, помещении детского сада; на улице. 

Знакомиться с основными знаками дорожного движения, правилами безопасного 

поведения в разных ситуациях. 

−В процессе упражнений и игр выполнять несложные задания, связанные с 

ориентировкой и перемещением в пространстве. С определением пространственных 

отношений между предметами. 

−Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

−Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

животного и растительного мира). 

−Продолжать формировать элементарные представления о истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства 9живопись, скульптура, мифы, легенды 

народов мира, игру и продуктивные виды деятельности. 

−Формировать представления детей о том, что Земля – шар. Показать на глобусе и 

карте Россию, Москву, свой населенный пункт. 

−Формировать представление о том, что есть другие планеты, Земля вращается 

вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли. Развивать интерес к приключениям и 
путешествиям. 

−Находить связь между климатом местности и образом жизни людей, ее 

населяющих; знакомить с тем, как на протяжении времени менялся климат. Как человек 

приспосабливался к нему. Как менялась его деятельность; воспитывать ответственности за 

свое поведение на природе и в обществе. 

−Формировать умение разделять реальный и выдуманные мир, действительность и 

сказку, но поддерживать фантазию, поощрять придумывать самостоятельные объяснения 

существующим явлениям. 

−Продолжать знакомство детей с отечественной государственной 

символикойм9флагом, гербом, гимном), с праздниками, важными общественными 

событиями. 

−Знакомить детей в интересной доступной форме с государственным устройством 

России, армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; 

показывать вещи и документы, связанные с историей России. 

−Дать сведения о разных народах, населяющих Россию; что дети . посещающие 

группу детского сада, могут быть разных национальностей и культур, говорить на разных 
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языках, воспитывать понимание того, что жизнь людей в разных народах устроена по – 

разному; что люди могут питаться и жить по другому, чем семья ребенка. 

−Вспоминать месяцы года, их последовательность и соотносить их по временам 

года, основные события, которые происходят в природе и в общественной жизни в 

определенные месяцы. Знакомить со способом определения времени по часам. 

−Продолжать учить ориентировать в непосредственно в сегодняшнем и ближайшем 

будущем времени. Знать понятия слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

−Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры с 

библиотеками, музеями. 

−Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности, показывать 

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

−Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей. 

−Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о 

своем доме. Обогащать и уточнять представления детей о ближайшем социальном 

окружении. Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о впечатлениях 

от экскурсии, похода в музей, театр, цирк или гости. 

−Знакомить с историей своей семьи, с судьбами ее членов, с историей своего 

детского сада, города. 

−Учить ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам (на основе 

моделирования); показать устройство планов и схем  окружающего  пространства 

(группы, участка, квартала); календарей, расписаний и планов на будущее, составлять их 

вместе с детьми и поощрять в их использованию в играх. 

−Формировать у детей представления об устройстве книг. Учить искать и находить в 

детских энциклопедиях нужную информацию. Обучать пользованию различными 

принадлежностями для письма, рисования; умению разбираться в их типах и истории 

происхождения. 

−Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике учебных заведений. Организовать экскурсию в школу. 

Познакомить детей с учителями и учениками. 

Природа 

−Формировать познавательный интерес к природе, обращать внимание детей на 

наиболее заметные природные явления, особенности живых организмов; учить искать 

информацию в энциклопедиях и другой детской литературе. 

−Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для 

данного времени года; последовательность времен года, основные признаки сезона. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями и сезонами. 

−Учить детей различать по существенным признакам объекты живой и неживой 

природы, приводить примеры тех и других. Наблюдать различные живые объекты 

природы (растения, животных). Показывать части растения (стебель, корень, лист, 

цветок).сравнивать и различать хвойные и лиственные деревья. 

−Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов 

(животных и растений), их потребностью в пище, тепле, воде. 

−Обогащать и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях; растениях леса, луга и сада. 

−Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами вегетативного размножения растений. Учить устанавливать связи 
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между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями. 

−Расширять и систематизировать представления о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

−Продолжать знакомство с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

−Расширять представления детей о зверях, птицах. Земноводных (лягушка), 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), насекомых (муравьи, пчелы, осы, жуки, бабочки). 

−Знакомить с разнообразием родной природы, с жизнью наиболее  

распространенных животных разных мест обитания (вода, лес), особенностями их 

приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка корма). 

−Показывать. Что для разных мест земного шара характерны разные объекты живой 

и неживой природы. 

−Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать ее с окончательными результатами. С помощью 

простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды. Использовать 

свойства различных веществ для игры, продуктивной деятельности и труда. 

−Формировать представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. 

−Учить самостоятельно ухаживать за растениями (поливать, рыхлить землю), 

животными (кормить, поить). 

−Формировать представление о том, что животные и растения вне природных 

условий не могут жить без помощи человека. 

−Предоставлять возможность регулярно общаться с объектами природы не только в 

помещениях и на территории детского сада, но и во время экскурсии в ближайший парк. 

Лес (на экологическую тропу). 

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. 

−Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и повседневной жизни). Закреплять умения 

правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять  мусор, 

не разрушать муравейники). 

Тропинка в мир математики 

Понятие числа 

−Закреплять понятие числа: формировать понятие об образовании чисел (методом 

прибавления по единице), подвести к осознанию бесконечности чисел. Знакомить с 

составом числа из двух меньших чисел в числовом варианте. Углублять осознание 

зависимости числа от меры на примере эталонов длины и площади. 

−Знакомить с понятиями «цифра» и «число», учить составлять из цифр двухзначное 

число. Познакомить с цифрой и числом ноль. 

−Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Знакомить с 

порядковым счетом в пределах 100 на наглядной основе (выкладывать числовой ряд из 

карточек). Формировать навык взаимного расположения чисел на числовом луче в 

пределах 20: учить ориентироваться на числовом луче (число между заданными числами, 

соседи заданного числа, увеличение и уменьшение заданного числа на несколько  

единиц). 
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−Учить считать и решать задачи на наглядной основе с разным основанием в счете: 

счет двойками, тройками, пятерками (в пределах 20), счет десятками (в пределах 100). 

Знакомить с понятиями четности и нечетности на наглядной основе. 

−Закреплять арифметические навыки в пределах 10 при решении примеров и 

арифметических задач. Знакомить с арифметическими знаками «+», «-«, «>», «<», «=». 

Учить оформлять арифметические действия в форме примеров с помощью числовых 

карточек. 

−Знакомить с дробными частями на наглядной основе (одна целая часть, ½, 1/3, ¼, 

1/6, и 1/8 части). Учить показывать, называть, сравнивать и складывать части. 

Формировать части целого при решении косвенных задач (на наглядной основе, используя 

дробные части). 

−Закрепить знание состава числа 10 и преодоление феномена Пиаже в процессе 

пропедевтической работы, направленной на разъяснение принципа счета с переходом 

через десяток на наглядной основе. 

Пространственное воображение 

−Закреплять форму и название основных фигур: круг, квадрат, треугольник, ромб, 

овал.  

−Проводить пропедевтическую работу с математическими понятиями: знакомить 

посредством математических образов с плоскими фигурами – точка, отрезок, луч, круг, 

четырехугольник, многоугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол; с объемными телами: куб, параллепипед, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар. 

Логическое мышление 

−Развивать логическое мышление методами анализа, обобщения, классификации. 

Учить классифицировать фигуры на многоугольники и ломаные, объемные фигуры и 

плоскостные фигуры; четырехугольники и квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапецию; углы – на острый, тупой, прямой, развернутый; объемные 

фигуры – на тела вращения и многогранники. 

−Формировать осознание того, что в математике все необходимо подвергать 

проверке и доказывать. Подводить к простейшим умозаключениям: величина круга 

зависит от длины его радиуса; при усечении конус становится усеченным конусом, 

пирамида – усеченной пирамидой, призма остается призмой, цилиндр – цилиндром; луч 

на плоскости можно «обойти» (не пересечься с ним) только со стороны начала луча; из 

круга на плоскость нельзя «выйти» (то есть не пересечься при этом с окружностью). 

Творческое мышление 

−Развивать творческое мышление: учить решать задачи нестандартного вида, на 

развитие смекалки. Формировать навык решения комбинированных задач. 

−Развивать пространственное воображении методом творческого конструирования 

(решение конструктивных задач, составление рисунков на заданную тему из 

геометрических фигур). 

−Формировать умение видеть целое раньше частей. 

−Формировать философский взгляд на мир (прослушивание сказок с 

математическим содержанием). 

Ориентация 

−Формировать навык ориентации на плоскости по координатам и по клеткам. 

Временные отношения 

−Развивать чувство времени. Знакомить с часами и принципом определения времени 

по часам со стрелкой. Закреплять последовательность времен и месяцев года, дней недели. 
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2.1.3. Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

−Совершенствовать звукопроизношение, уделяя особое внимание дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких звуков. 

−Развивать голосовой аппарат. 

−Развивать умение проводить звуковой анализ слова. Воспитывать интерес и 

внимание к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление. 

−Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

Словарная работа 

−Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь детей. Уточнять 

понимание детьми известных им слов, близких или противоположных по значению 

(синонимы и антонимы), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

−Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли 

и правильно его употреблять в любом контексте, например умение выбрать из 

синонимического ряда наиболее подходящее слово. Развивать понимание переносного 

значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний. 

−Уточнять понимание детьми слов, противоположных по смыслу, и многозначных 

слов разных частей речи. 

Формирование грамматического строя речи 

−Продолжать учить согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе, падеже. 

−Формировать умение правильно употреблять словосочетания с несклоняемыми 

существительными. 

−Учить образовывать степени прилагательных; с помощью суффиксов изменять 

значение слова, придавать ему другой смысловой оттенок. 

−Уточнять правильное употребление «трудных» глаголов-паронимов (одеть-надеть). 

−Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов. 

−Развивать умение подбирать словообразовательные пары. Дать понимание того, как 

с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо или на 

предмет. 

−Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях и наименование предметов посуды; подбирать однокоренные слова и 

конструировать производные слова в условиях контекста. 

−Формировать умение строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма. Развивать самоконтроль, использовать 

синонимические синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи 

−Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 
используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

−Формировать умение осмысленно анализировать структуру любого высказывания: 

есть ли зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет) или раскрываются 
микротемы, имеется ли завершение (конец). 

−Формировать элементарные знания о теме высказывания, расположении его 

структурных частей, развивать умение использовать самые  разнообразные  средства 
связи в описательных и повествовательных текстах. 
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−Учить составлять рассказы по серии картинок коллективно, при этом сами 

картинки каждый раз менять. 

−Учить замечать недостающие структурные части к предложенной картине. 

Развитие коммуникативных умений 

−Совершенствовать умение отзываться на просьбу, подать реплику, возразить; ясно, 

последовательно выразить свои мысли; свободно и правильно пользоваться словаи 

речевого этикета. 

Тропинка к грамоте 

−Закреплять умение у детей проводить звуковой анализ слова. 

−Познакомить детей с понятием «ударение», научить их находить ударный звук в 

любом проанализированном или прочитанном им слове и ставить знак ударения в нужном 
месте. 

−Познакомить детей со всеми буквами русского алфавита, научить их плавному 

слоговому чтению и чтению целым словом на материале полного алфавита несложных по 

своему структурному составу слов и предложение. 

−Научить детей писать печатными буквами и использовать свое умение в 

соответствии с заданиями воспитателя. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Тропика в мир художественной литературы 

−Подвести к осознанию специфики литературных жанров (сказок, рассказов, 

стихотворений, произведений устного народного творчества), их художественных 

достоинств. Учить понимать значение образных выражений, целесообразность их 

использования в тексте. 

−Проводить анализ литературных произведений всех жанров, в процессе которого 

дети учатся различать жанры, понимать их специфические особенности. 

−Формировать умение чувствовать образность языка сказок, рассказов, 

стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров. 

−На материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок подводить детей к 

перенесению разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное 
словесное творчество. 

−Развивать поэтический вкус. 

Тропинка в мир музыки 

Слушание музыки 

−Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

−Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с помощью 

различных по настроению и характеру музыкальных произведений. 

−Формировать музыкальное восприятие – умение вслушиваться в звуки музыки, 

определять ее настроение, смену музыкальных образов; развивать музыкальные реакции 

детей на музыку, вызывать у них желание рассказывать о своих музыкальных 

впечатлениях, учиться выражать их в пластике движений, в рисунках и красках. 

Пение 

−Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, 

певческий голос и певческое дыхание. 

Элементарное музицирование 

−Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, глиняные 

свистульки, губная гармошка, детская балалайка, детская гармоника, дудочка, 

игрушечный рояль, ложки, металлофон, треугольник, трещотки). 

Беседы о музыке 
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−Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и 

людей, об искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи с другими видами искусства. 

Формировать первоначальные представления о народной, классической и современной 

музыке, о музыке вокальной и инструментальной, о различных музыкальных 

инструментах. 

−Формировать первоначальные представления о возможностях современной 

техники в записи и воспроизведении музыки, о доступных им источниках и каналов 

музыкальной информации. 

Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 

−Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие 

способности, художественно-творческую активность и интуицию. Развивать речь и 
пластику движений. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

−Продолжать развивать предпосылки целостно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формировать эстетическое отношение к окружающему миру и 

картинам мира; создавать условия для воплощения детьми в художественной форме их 

личных представлений, переживаний, чувств; создавать оптимальные условия для 

развития целостной личности ребенка и е многогранного проявления в художественном 

творчестве. 

−Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно- 

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный). 

−Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; 

воспитывать культуру «зрителя». 

−Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 

−Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью. Подвижностью; 

обогащение тематики для художественной деятельности. 

−Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по своей 

инициативе интегрировать разные художественные техники. 

−Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную 

моторику». 

−Обогащать опыт изображения объектов реального и фантастического мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера 

и настроения. 

−Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенности формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создавать композиции в зависимости от сюжета; 

выделять зрительный центр; планировать работу; использовать наглядные способы 

планирования. 
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−Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда. 

−Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Лепка 

Педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической     формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 

−анализируют и более точно передаю форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете; 

−творчески создают динамические выразительные образы и  коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, 
изобразительно-выразительные средства; 

−самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа. 

Рисование 

Педагог углубляет интересы детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

−мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками, карандашами, фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными 

мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы; 

делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

−создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности; делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два – три плана; пытаются передать глубину пространства. 

Аппликация 

Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети: 

−создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость, действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми; 

−продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезывания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация для 
получения многоцветных изделий; 

−свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 

детского дизайна. 

Художественное конструирование 

Педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных конструкций для 

обустройства игрового, бытового и образовательного пространства детского сада, 

праздничного оформление интерьера и благоустройства участка детского сада и 

нацеливает детей на то, что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 

−Дети продолжают осваивать техники оригами и киригами, опираясь на показ 

педагога и технологические карты, схемы, фотографии. Конструируют модели 

корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для театра. 
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Педагог знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного 

квадрата для получения пятилучевой и шестилучевой формы, советует дополнять эти 

способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. 

Дети свободно применяют и комбинируют разные художественные техники. 

Педагог по своему увлечению и желанию может ознакомить детей с техниками квиллинг, 

айрис-фолдинг, фелтинг, папье-маше, скрепбукинг. 

Художественный труд 

Педагог знакомит детей с различными видами дизайна. 

Дети самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-изделия, 

инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных материалов с учетом их 

функции и места в пространстве; создают арт предметы по замыслу, условию, словесной 

задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу; участвуют в коллективной работе; 

планируют деятельность и критично оценивают результат. 

2.1.5. Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

−Основные виды движений. Развивать способность создавать и разыгрывать 

двигательно-игровые сюжеты, элементарные формы двигательной рефлексии - 

исследовать основания, по которым строятся и выполняются движения в различных 

условиях. Формировать познавательные функции движения. 

−Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать способность к 

«театрализации» позы и умение использовать ее в качестве инструмента общения. 

−Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать «сюжетную» 

моторику. 

−Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Формировать «сюжетную» 

моторику. 

−Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 

Формировать выразительность исполнительных движений. 

−Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей). Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам игры 

в условиях совместной деятельности, освоение позиции игрока (вратарь, защитник, 

нападающий). 

−Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения). Развивать способность к 

«театрализации» движений. 

−Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки). Развивать 

умение соревновать в группах и индивидуально. 

−Подготовка к плаванию. Формировать выразительность движений как условие их 

произвольной регуляции. 

−Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться на 

мелодию при построении и выполнении движений. 

−Подвижные игры. Развивать организаторские и «режиссерские» умения при 

построении игры. Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений. 

−Игры – аттракционы для праздников. Развивать проектную деятельность. 

Тропинка к здоровью 

−Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 
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−Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхательный и речевой аппарат 

на основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

−Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность 

в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки. 

−Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

−Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать свое 

психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само – и взаимопомощи. 

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, 

интерес к своему телу и его возможностям. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. При этом формы носят 

интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Программа реализуется в специфических для дошкольного возраста видах детской 

деятельности: 

−игровая деятельность: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные, 

игры со строительным материалом (с природным и/или бросовым материалом), игры- 

фантазирование, импровизационные игры-этюды, дидактические, подвижные, 

музыкальные и пр.; 

−познавательно-исследовательская деятельность: экспериментирование, 

исследование, моделирование; 

−коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению; 

- двигательная деятельность: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие), строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды спорта), подвижные игры и игры с элементами 

спорта и пр.; 

- самообслуживание и элементы бытового труда: самообслуживание, хозяйственно- 
бытовой труд, труд в природе, ручной труд; 

- творческая (изобразительная / продуктивная) деятельность – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт 

(рисование, лепка, аппликация); 

- конструирование из различных материалов (из строительных материалов, из 

коробок, катушек и другого бросового материала, из природного материала, аппликация, 

конструирование из бумаги); 

- музыкальная деятельность: восприятие, исполнительство, творчество; 

- восприятие художественной литературы и фольклора (чтение (слушание), 

обсуждение (рассуждение), рассказывание (пересказывание), разучивание, ситуативный 

разговор) 
Основными формами организации образовательного процесса являются: 

−игра как основная форма реализации Программы; 

−чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности; 
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−творческая мастерская - как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности; 

−педагогическая ситуация предполагает включение ребенка-дошкольника в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о 

людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 

событий; 

−экспериментирование и исследовательская деятельность; 

−проектная деятельность; 

−беседы, загадки, рассказывание, разговор; 

−слушание музыки, исполнение и творчество; 

−коллекционирование; 

−педагогический квест - форма организации исследовательской деятельности, 

объединенная сюжетом или ролевой игрой, в ходе которой воспитанники осуществляют 

поиск (некого предмета, объекта или информации), решая разные задачи; 

−клубный час - форма организации детской деятельности, предполагающая 

ограниченное по времени (от 45 минут до 1 часа) свободное перемещение детей по 

зданию (или участку) детского сада и самостоятельный выбор вида деятельности 

воспитанниками. Может быть разных типов: свободный, тематический, деятельностный, 

творческий. 

Методы реализации программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

программы можно выделить следующие группы методов: 
Название метода, его 

краткая характеристика 
Особенности деятельности 

взрослого 
Особенности деятельности 

ребенка 
Примеры 

применения 

Методы мотивации и 

стимулирования 

развития  у  детей 

первичных 

представлений   и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Педагог       создает 

образовательные 

ситуации,     организует 

игры,  соревнования, 

состязания, в ходе которых 

осуществляется     тонкая 

настройка    (косвенная, 

непрямая),   развитие   и 

саморегуляция      всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка,    его 

любознательность      и 

активность,     желание 

узнавать и действовать. 
Методами прямого 

действия являются 

поощрение   (похвала, 

положительная   оценка 

поступков и действий, 

одобрение, эмоциональная 

поддержка) и наказание 

(замечание, 

предупреждение, 

порицание, 

индивидуальный разговор, 

временное  отстранение от 
деятельности). 

Воспитанники принимают 

участие в совместной 

деятельности, проявляют 

активность,  радуются 

похвале воспитателя, 

реагируют на замечание, 

корректируют   свое 

поведение 

Образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

похвала, поддержка, 

одобрение, 

замечание, 

предупреждение, 

порицание, 

временное 

отстранение  от 

деятельности и пр. 
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 Недопустимы 

отрицательные суждения о 

личности  ребенка, 

психологическое  и 

физическое  насилие, 

унижение достоинства 
ребенка 

  

Методы создания 

условий (играют 

ведущую роль 

воспитании 

дошкольников) 

Взрослый побуждает детей 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами), показывает 

положительный пример. 

Педагог  создает 

преднамеренно ситуации 

или организует 

обсуждение естественно 

возникающих, ставящих 

ребенка   перед 

необходимостью выбора 

способа поведения или 

деятельности 

Дети подражают 
действиям значимого 

взрослого,    повторяют 

определенные      формы 

поведения и постепенно 

вырабатывают    полезную 

привычку;   обсуждают 

вместе с педагогом разные 

ситуации и     поступки 

человека в них, делают 

правильный, 

соответствующий нормам 

общества и морали, выбор, 

перенимают  полученный 

опыт и переносят его в 

реальную жизнь 

Методы приучения 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение 

(многократное 

повторение детьми 

положительных 

действий, способов 

и  форм 

деятельности,  его 

поведения); 

образовательные 

ситуации общих 

дел, взаимопомощи, 

взаимодействия, 

проявления 

уважения к старшим 

и пр. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения  и 

деятельности 

Педагог читает, беседует с 

детьми, рассматривает, 

обсуждает,         наблюдает 

различные жизненные 

ситуации/обстоятельства и 

поступки 

Дети обсуждают с 

педагогом, делают 

правильный выбор, 

переносят его в реальную 

жизнь 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание, 
наблюдение и др. 

Информационно- 

рецептивные методы 

(экономный путь 

передачи информации) 

Предъявление 

информации, организация 

действий ребенка с 

объектом изучения. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, 

качествах 

предметов  и 

явлений), 

рассматривание 

картин, просмотр 

мультфильмов и 

презентаций, 

рассказы 

воспитателя и 

детей, чтение 

Репродуктивные 

методы основаны на 

многократном 

повторении ребенком 

информации  или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Упражнения на 

основе образца 

воспитателя, беседа 

(с использованием 

вопросов  на 

воспроизведение 

материала), 

составление 

рассказов с опорой 
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   на предметную или 

предметно- 

схематическую 
модель 

Метод проблемного 

изучения (проблемный 

метод) – педагог ставит 

проблему и показывает 

возможные пути ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие путей ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала,  осознание 

представлений   и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 

Рассказ воспитателя 

о способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение 

(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 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задач, запоминание 

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 

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

педагогом), поиск 

способов, контроль и 
самоконтроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирован 

ие 

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации программы. Методы, как и 

формы, являются системными, интегративными образованиями, фактически все формы 

реализации программы могут выступать и в качестве методов (например, проектная 

деятельность детей или педагогический квест). 

Средства реализации программы можно разделить на: 

−демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

−визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

−естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

−реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 
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Наряду с традиционными средствами (книги, игрушки, картинки и пр.) применяются 

современные и перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (технические средства обучения, мультимедийные 

презентации, электронные образовательные ресурсы и пр.). 

Применяемые средства носят не рецептивный (простая передача информации), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, во взаимодействии), наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации программы. 

Поскольку образовательный процесс в дошкольном возрасте имеет деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие детской 

деятельности: 
Вид деятельности Средства реализации 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и пр. спортивное оборудование 

Игровая Игрушки, игры (дидактические, настольно-печатные), атрибуты для сюжетно- 
ролевых и подвижных игр, маски, шапочки, костюмы и пр. 

Коммуникативная Дидактический материал, дидактические, настольно-печатные игры 

Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

Книги для детского чтения, аудиокниги, иллюстративный материал и пр. 

Познавательно- 
исследовательская 

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 
макеты, карты, модели и пр. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 
труда 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Творческая Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, в том числе 
для нетрадиционных видов (губки, щетки, воск и пр.), репродукции картин 

Конструктивная Оборудование и материал для конструирования, в том числе строительный 
материал, разные виды конструкторы, природный материал и т.д. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, ауидозаписи, 
CD диски, репродукции картин 

В целях развития у воспитанников инициативности, самостоятельности, 

ответственности как основных характеристик субъекта деятельности предполагается 

реализация следующих задач в образовательном процессе: 

−вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

−спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п.; 

−рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

−создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

−обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

−поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

−создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

−при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

−привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
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−создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Приоритетной целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание 

условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие в данной связи: 

−изучение и понимание особенностей семей воспитанников группы, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 
реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

−определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей; 

−обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

−поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

−формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

−использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

−поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

−обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Приоритетными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

−Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций; 

−Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания; 

−Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые возможности ребёнка; 

−Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом; 

−Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице; 

−Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста; 

−Развитие детской фантазии, воображения и творчества; 

−Воспитание будущего читателя; 

−Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников; 

−Формирование взаимоотношений взрослых и детей. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками; 

−Организация совместного досуга с детьми; 

−Подготовка детей к школьному обучению; 

−Адаптация ребёнка к школе 

Сотрудничество с семьей строится: 

−на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

−на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 
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−на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей по всем 

направлениям используется все многообразие форм сотрудничества с семьями 

воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. На аналитической 

основе осуществляется индивидуальный, личностно-ориентированный подход к ребенку в условиях 

Учреждения, повышается эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми. К данной форме 
взаимодействия с родителями относится: 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью)или опосредованном (анкета) социально- 

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 
письменное суждение человека 

Интервью и беседа Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр. 

Познавательные формы 

Использование познавательных форм повышает психолого-педагогическую компетентность родителей, 

способствует изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы знакомят родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Позволяет включить 

родителей в обсуждение актуальных проблем, способствует 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное педагогическое 
Мышление 

Круглый стол Обмен мнениями при полном равноправии каждого участника 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Обеспечивает привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета го индивидуальных 

потребностей 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей. К 
осуществлению данной формы привлекается общественность 

Общее родительское собрание Главной целью является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет изменить 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания и 
развития детей 

Семейная гостиная Проводится    с    целью   сплочения    родителей    и   детского коллектива, 

оптимизируя детско-родительские отношения, помогая по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 
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 родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 
трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому саду, 

помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Исследовательские, 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения родители с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 
педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные акции, 
конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях Учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно воспитать 

деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 
Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

официальный сайт Учреждения в сети-Интернет, информационные 

стенды, выставки детских работ, фотовыставки, средства массовой 
информации и пр. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития  и 

воспитания детей дошкольного возраста. Общение педагогов с родителями 

осуществляется не напрямую, а опосредованное – через газеты, 

организацию      тематических      выставок,      информационные    стенды, 
фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки и пр. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников конкретизировано в групповом Плане 
взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 

неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, 

согласно которому в 2018-2019 учебном году: 
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- продолжительность учебного года составляет 36 недель; 

- начало учебного года - 03.09.2018г., окончание учебного года - 31.05.2019г.; 

- в течение учебного года предполагаются осенние, зимние и весенние каникулы; 

- в летний период реализуется план летней оздоровительной работы. 

 
3.1.1. Режим пребывания воспитанников 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Режимные моменты Распределение времени 

Прием детей, индивидуальная работа педагога с детьми/работа в малых 
группах 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Утренний сбор / подготовка к завтраку, выполнение культурно- 
гигиенических процедур 

08.20-08.30 

Первый завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности, работа дежурных 08.45-09.00 

Совместная образовательная деятельность №1 09.00-09.30 

Динамическая пауза 09.30-09.40 

Совместная образовательная деятельность №2 09.40-10.10 

Свободная игровая деятельность детей 10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Совместная образовательная деятельность №3 10.45-11.15 

Подготовка к прогулке 11.15-11.30 

Прогулка 11.30-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.15 

Выполнение культурно-гигиенических процедур, подготовка к полднику 15.15-15.35 

Полдник 15.35-15.45 

Свободная игровая деятельность детей / дополнительное образование 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 17.15-17.20 

Ужин 17.20-17.35 

Индивидуальная работа педагога с детьми/работа в малых группах 17.35-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка / свободная игровая деятельность детей. 
Уход домой 

17.50-19.00 

3.1.2. Проектирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента: 

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми направлена на 

решение образовательных задач в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательной, проектной, художественно-эстетической, 

двигательной. 

Совместная деятельность педагога с детьми строится: 

−в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; 

−на основе партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

−на основе диалогического общения взрослого с детьми; 

−на продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 



38 
 

−на свободной форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.), при этом основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми выделена в режиме дня. 

При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут; 

−максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для подготовительной группы 1,5 часа; 

−в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки; 

−перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 

10 минут; 

−образовательная деятельность может осуществляться во второй половине, 

продолжительностью не более 25-30 минут в день; 

−образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. 

На начало учебного года разрабатывается и утверждается учебный план, который 

представляет из себя условное1 распределение видов детской деятельности и форм 

организации совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение 

недели: 

 

 

Образовательн 

ая область 

 

 

Вид детской 

деятельности 

 

 

Форма организации совместной 

образовательной деятельности 

Количество в 

неделю и 

максимальная 

продолжительность 

(в мин.) 

непрерывной 

образовательной 
Деятельности 

Познавательно 

е развитие 

познавательно- 

исследовательская 

лаборатория 1 30 

тропинка в мир математики 1 30 

Речевое 

развитие 

коммуникативная речевой час 1 30 

подготовка к обучению грамоте 1 30 

Физическое 
развитие 

двигательная 
физкультурное занятие 3 30 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

творческая 

(изобразительная, 

продуктивная) 

мастерская 1 30 

рисование 1 30 

музыкальная музыкальное занятие 2 30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

реализуется ежедневно: 

− в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми, интегрируясь с основным видом деятельности; 

− в ходе режимных моментов; 

− в самостоятельной деятельности детей 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

свободная игра реализуется ежедневно: 

− в самостоятельной деятельности детей 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

реализуется ежедневно: 

− в совместной образовательной деятельности педагога с 

 

1 
Распределение видов деятельности является условным, так как образовательный процесс в МБДОУ представляет собой интеграцию 

различных видов детской деятельности, в учебном плане указывается основной (преобладающий) вид деятельности 
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 труд детьми, интегрируясь с основным видом деятельности; 

− в ходе режимных моментов; 

− в самостоятельной деятельности детей 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательный процесс в МБДОУ является непрерывным, это значит, что 

образовательные задачи Программы решаются в течение практически всего времени (за 

исключением времени, отведенного на дневной сон) пребывания ребенка в детском саду. 

В   режимные   моменты   осуществляется   работа   по   формированию   культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию самостоятельности и ответственности. 

Ведущими видами детской деятельности являются самообслуживание и элементы 

бытового труда. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего 

приема, утренней гимнастики, прогулки, приемов пищи, подготовки к послеобеденному 

сну и др. 

Особое место в режиме дня занимает Утренний сбор, в процессе которого: 

−обсуждаются планы группы на день или неделю; 

−вырабатывается общая позиция относительно различных аспектов жизни группы 

(разрабатываются общие правила поведения, вырабатывается единая модель реализации 

проекта, подготовки к значимому событию/празднику, распределяются обязанности и 

пр.); 

−формируется умение слушать и понимать друг друга; 

−развивается умение выражать свои чувства и переживания; 

−укрепляется детский коллектив. 

3. Самостоятельная деятельность детей: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 
среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

В режиме дня выделено время для свободной игровой деятельности детей, которая 

предполагает самостоятельный выбор ребенком вида деятельности, материалов, 

партнеров (или их отсутствие) и пр. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, подробно представлено в п.2.3. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе комплексно- 

тематического подхода. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы, что позволяет организовать 

образовательный процесс наиболее оптимальным способом. Продолжительность работы в 

рамках одной темы может варьироваться от нескольких дней до недели (в зависимости от 

интереса и образовательных потребностей детей). 

При отборе недельных тем учтены: 

−события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста; 
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−события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

−события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы; 

−события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

При организации образовательного процесса не обязательно строго придерживаться 

очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс с учётом конкретных условий работы. 

Тема может быть сформулирована педагогом совместно с детьми самостоятельно, 

исходя из интересов и желаний воспитанников, на основании яркого и впечатлительного 

события в жизни группы и т.д. В конце работы над темой проводится итоговое 

мероприятие, которое может быть проведено в различных формах: выставка, концерт, 

акция, театрализованное представление, фестиваль творческих идей, развлечение, 

викторина, форум и пр. 

Примерное комплексно-тематическое планирование разрабатывается на учебный 

год, представлено в Приложении1. 

 
3.2. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- полноту реализации задач образовательной программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и 

является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 
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образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников: 
Вид детской деятельности Название Центра активности Оснащение 

игровая деятельность Игровой центр Машинки разных размеров, 

пластмассовые кубики разных 

размеров и фигур, конструктор 

большой и маленький, куклы, 

кукольная одежда, кукольная 

посудка, различные бутылочки и 

коробки, одежда для переодевания, 

игрушки животные, дидактические 
Игры 

коммуникативная деятельность Центр Познай-ка Дидактические игры 

творческая деятельность Центр изодеятельности Бумага разных размеров, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

краски, гуашь, цветная бумага 

односторонняя и двухсторонняя, 

цветной и белый картон, ножницы, 

клей, кисточки, пластилин, стеки, 
досточки для лепки 

познавательно- 

исследовательская деятельность 

Центр экспериментирования Природный материал (шишки, 

палочки, камни, песок, глина, 

листья, хвоя), бросовый материал, 
измерительные приборы, лупы, 

ракушки 

двигательная деятельность Центр двигательной активности Мячи разных размеров, скакалки, 

кегли, мешочки наполненные 
Крупой 

музыкальная деятельность Музыкальный центр Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, бубен, 
дудки, маракасы) 

самообслуживание и элементы 

бытового труда 

Центр Мы дежурим 

Центр природы 

Календарь дежурств по столовой и 

в уголке природы, лейки, 

инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: палочки, 
грабли, пулевизатор 

конструирование Центр конструирования Природный и бросовый материал, 

конструктор, схемы, планы, 
фотографии конструкций 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Центр книги Книги разных жанров, 

иллюстрации к книгам, 

энциклопедии 

 

 


