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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел основной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана и 

утверждена в структуре Основной образовательной программы  дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник», разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под 

редакцией В.Т. Кудрявцева). 

Данная программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Подснежник» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы: 

 создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них 

готовности к современному (развивающему) школьному обучению; 

 создание оптимальных условий для личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса: педагоги-дети-родители. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач: 

 обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.); 
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 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на основании следующих 

принципов: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

А так же с учетом принципов Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. Данный принцип 

предполагает «Зону ближайшего развития» (ЗБР), который обозначает то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

взрослого. Это обуславливает его обучаемость, воспитуемость, развиваемость. «Уровень 

актуального развития» (УАР) характеризуется тем, какие задания ребенок может 

выполнить вполне самостоятельно, что способствует его обученности, воспитанности и 

развитости; 
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 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Применение принципа интеграции в содержании дошкольного 

образования обусловлено связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием 

отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного 

процесса. Формами реализации принципа интеграции в данном случае становятся: 

 интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы; 

 интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса; 

 интеграция видов детской деятельности. 

 Комплексно-тематический принцип объединяет: 

 комплекс различных специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы»; 

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

 

1.1.3.Значимые характеристики реализации Программы 
 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 6-7 лет 
 

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.  

 В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые 

действия 

и разнообразные сюжеты. Активно развиваются игры с правилами (досуговые, 

дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх происходит 

развитие произвольности психических процессов и поведения ребѐнка, формируются 

предпосылки будущей учебной деятельности. 

 В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 

возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения. В аппликации происходит обогащение изображений, дети 

осваивают многослойное и силуэтное вырезывание.  
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 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. В старшем дошкольном возрасте дети способны 

оценить достоинства другого ребѐнка и соответственно отнестись к нему. 

 В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребѐнка становится независим от тех функций, которые он 

осуществляет по отношению к нему. Всѐ больше проявляется сосредоточенность на мире 

людей, а не предметов.  

 Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. 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. 

 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. Ребѐнок 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.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы в ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

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-коммуникативное развитие 

 

Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми   взрослыми,   

налаживает   позитивный   контакт,   используя   вербальные и невербальные средства 

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

соблюдает правила игры, следует еѐ замыслу. Участвует в отборе литературного 

произведения к театральной постановке. Создаѐт 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. Осознаѐт свои эмоции, 

способен управлять своим эмоциональным состоянием в определѐнной ситуации 
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(сдержать крик, слѐзы), способен сопереживать, эмоционально откликается на 

переживания другого человека. Первым здоровается и прощается, обращается к 

воспитателям и сотрудникам дошкольной образовательной организации, с которыми 

знаком, по имени 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 сигналов 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 определѐнных 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 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   (быстро   менять   промокшую   одежду, обувь и т. д.); 

—  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. 

Имеет представление: 

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

—  некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных,       

сельскохозяйственных,           производственных)       и   взаимопомощи   людей   разных   

профессий,   командном взаимодействии; 

—  элементарных   навыках   здорового   образа   жизни   (соблюдении    правил   

личной   гигиены,   проявлении   осторожности в опасных ситуациях); 

—  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, распределении  семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

—  правилах      поведения     в  общественных       местах    (в  парке,       в 

магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

—  народных промыслах, народных традициях. 

Может: 

—  соблюдать правила поведения за столом; 

—  самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические      процедуры,      

самостоятельно       одеваться     и  раздеваться адекватно погодным условиям; 

—  следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи,  сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью); 
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—  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; 

—  назвать     несколько     профессий,      рассказать    о  действиях       и трудовых 

результатах людей этих профессий; 

—  поддерживать   порядок   в   игровом   уголке,   в   своѐм   шкафчике,  

поддерживать порядок на своѐм 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 (отбирать материалы, 

необходимые       для занятий и игр, и т. д.); 

—  самостоятельно         действовать      (в  повседневной       жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

 

Познавательное развитие 

Знает: 

—  герб, флаг и гимн России; 

—  свой адрес, название родного города, страны, еѐ 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 времѐн года; 

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

земноводные, насекомые); 

—  части растений (стебель, корень, лист, цветок); 

—  о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений; 

—  правила   поведения   в   городе   (на   улице,   в   общественных местах) 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; 

—  строении своего тела; 

— объектах живой природы — животных и растениях (обобщѐнное 

представление); 

—  переходе веществ из твѐрдого состояния в жидкое и наоборот; 
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—  школе, библиотеке. 

Может: 

—  узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 

—  определять форму предмета; 

—  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 календарѐм 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, листьям, 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 (давать полный ответ, задавать вопросы и т. 

п.). 

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

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Составляет арифметические   

действия в форме примеров, используя цифры и арифметические знаки («+»,  «–»,   «=»)(в 

пределах 10). Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав 

числа из двух меньших до 10. Определяет на числовом луче числа «до», «после», 

«между», «соседи числа». Считает двойками, тройками, пятѐрками, 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, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник,  

параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр, шар. Определяет 

форму объѐмных предметов (мяч — шар, барабан — цилиндр, книга — параллелепипед и 

т. д.). Классифицирует фигуры на объѐмные и плоские, на тела вращения и 

многогранники. Выделяет четырѐхугольники и многоугольники. Ориентируется в 

окружающем пространстве на плоскости, на листе, по клеткам. Умеет определять 

временны е отношения (день, неделя, месяц);  время по часам с точностью до одного часа. 

Называет дни недели и месяцы. Изображает с помощью линейки простейшие 

геометрические фигуры: точка, луч,  отрезок, многоугольник, ломаная. Изображает   

проекции простых объѐмных фигур (без масштаба)  с небольшой помощью взрослого. 

Имеет навык зеркального  рисования (метод осевой симметрии). 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: 
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слушать, спрашивать, отвечать,  возражать, объяснять, подавать реплики.   Знает нормы и 

правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в зависимости от ситуации, быть 

доброжелательным. Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит 

модели предложений. Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его  

изолированно. Называет пары звуков по твѐрдости-мягкости. Проводит звуковой анализ 

трѐх-пятизвуковых слов (в процессе моделирования). Читает слоги, структурно 

несложные слова и предложения на материале всего алфавита. Пишет печатными 

буквами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в 

тексте. Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети 

научатся различать жанры. Самостоятельно, свободно, с интересом создаѐт оригинальные  

сюжетные   композиции   различной   тематики   из   близкого окружения (семья, детский 

сад, бытовые общественные и природные  явления, праздники), а также на основе 

представления о «далѐком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, весѐлые приключения). 

В творческих работах передаѐт различными изобразительно- выразительными   

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или весѐлый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т. д.). Увлечѐнно, самостоятельно,   

творчески создаѐт качественный дизайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции 

из готовых деталей и различных материалов (бытовых и природных) с учѐтом их функции 

и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной 

задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко   

видоизменяет постройки  по ситуации,  изменяя высоту,  площадь, устойчивость и пр.;   

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. Узнаѐт 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. 

Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских  духовых и клавишных 

музыкальных инструментах. Различает клавишные и струнные музыкальные 

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

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, создаѐм» 

Рисование. Изображает геометрические формы (круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники, ромбы). Заполняет фон сложных контуров объектов, используя 

смешение цветов с учѐтом регуляции нажима. Создаѐт 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 (линия, пятно, штрих, цвет, мазок). 
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Лепка. Создаѐт объекты из  нескольких объѐмных форм. Оформляет рельеф по   

схеме. Использует пластические средства художественной выразительности для   

создания нового творческого образа. 

Аппликация. Моделирует по силуэтной расчленѐнной и нерасчленѐнной основе (7–

12 элементов). Конструирует на плоскости изображение по композиционной схеме в 

технике аппликации. Преобразует фигуры путѐм перестановки еѐ элементов. 

Физическое развитие 

Выполняет: 

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

—  физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной   инструкции. 

С   группой   детей   перестраивается   в   три-четыре   колонны, в два-три круга на 

ходу, в две шеренги после расчѐта на 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 (вес 1 кг), бросать предметы   в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 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 расчѐской; 

—  быстро одеваться и раздеваться; 

—  вешать одежду в определѐнном порядке; 

—  следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

зависимости здоровья от правильного питания). 

1.2.1. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации. 
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3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учѐт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребѐнка при 

построении диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объѐм информации и не приводит к переутомлению ребѐнка в ходе 

обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребѐнка 

недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счѐт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребѐнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребѐнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

 

Педагогический мониторинг проводится в начале учебного года (с 01.09.2022 по 

15.09.2022 г.), в группе раннего возраста мониторинг педагогического процесса на начало 

учебного года не проводится, так как приходится на адаптационный период. В конце 

учебного года (с 1.05.2023 г. по 25.05.2023 г.) мониторинг проводится во всех возрастных 

группах. Психологическая диагностика, осуществляется педагогом-психологом в течение 

учебного года по психодиагностическим методикам соответствующим возрасту детей 

дошкольного возраста. 

 

РАЗДЕЛ II Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

В содержательном разделе Программы «Тропинки» содержание образовательной 

работы обеспечивает полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических 

разработках по конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-

методических пособиях по проекту «Тропинки». 

 
Образовательные 

области 

Направление 

развития 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Тропинка в мир 

людей 
 

 

 

 

 

 

 

- присвоение детям норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального 
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Тропинка в мир труда  формирования навыков 

самообслуживания, 

 формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада); 

 формирование первичных 

представлений о труде в природе; 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Познавательное 

развитие 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

-развитие  регуляции и коммуникации 

Тропинка в 

окружающий мир 

-формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира; 

- формирование познавательных 

действий и экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытывать восхищение 

от соприкосновения с природой и сопереживать 

всему живому; 

- развитие любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребѐнка миру и желание 

«открыть» его для себя; 

- развитие воображения и творческой 

активности. 

Тропинка в мир - Формирование элементарных 
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математики математических представлений. 

 

Речевое развитие Тропинка в мир 

правильной речи 

- воспитание у детей звуковой культуры 

речи, 

- обогащение, закрепление и активизация 

словаря; 

-формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания; 

- воспитание интереса к 

художественному слову. 

Тропинка к грамоте - развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную 

выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», 

«твѐрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки», учить их различать, 

знакомить со знаковыми изображениями этих 

звуков (фишки красного, синего, зелѐного цветов 

и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, 

обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твѐрдые и мягкие согласные 

звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить 

плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

-формирование восприятия 

литературного произведения; 

- развитие образной речи и овладение 

литературным языком; 

- развития словесного творчества. 

Тропинка в мир 

музыки 

-формирование у дошкольников 

первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира 

искусства, который, в свою очередь неотделим 

от всего окружающего мира, от жизни людей; 

- освоение детьми доступных им средств 

и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного 

содержания и выразительных средств музыки, а 

также воплощенных в ней реальных и сказочных 

образов окружающего мира, высших 

духовнонравственных ценностей и идеалов; 

- развитие музыкальных способностей 

детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального 

слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 
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- формирование у детей основ 

музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов 

самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального 

искусства; 

- духовно-нравственное, патриотическое, 

этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального 

искусства; 

- содействие социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому 

развитию дошкольников, их оздоровлению в 

процессе музыкальной деятельности, 

формированию у них навыков самопознания и 

саморазвития личности. 

Тропинка в мир 

изобразительного   

искусства 

- раскрыть природу искусства как 

результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем еѐ многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и 

самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, 

народного мастера, дизайнера в трѐх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – 

творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт 

художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

 

-развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе; 

– формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

Тропинка к здоровью -создание условий для развития здоровья 

детей на основе формирования творческого 

воображения 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей.  

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребѐнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно 

помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. 
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 В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, 

прежде всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой 

задачи и последовательно их решая.  

 В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. 

Эльконин, Н.Я. Михайленко).  

 Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт 

со взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального взаимодействия. Ребѐнок 

должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чѐм можно 

говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их 

задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней 

(осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным).  

 Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения 

(доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора (предметов, 

способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребѐнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность 

оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.  

 Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению 

общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении 

или ответственном отношении к некоторым обязанностям). Ответственность 

характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы 

деятельности (ребѐнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае 

невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить еѐ как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своѐ поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами.  

 

Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

  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. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
 

 

Виды 

детской 

деятельнос

ти  и 

формы 

активности 

ребѐнка 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развити

е 

Игровая 

деятельнос

ть 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические 

и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры 

с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуника

тивная 

деятельнос

ть (с  

взрослыми, 

со 

сверстника

ми) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 
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Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельнос

ть 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе 

и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения; 

-решением проблемных ситуаций; 

-дидактическими играми по литературному произведению; 

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников; 

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми; 

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 
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Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый труд 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструиро

вание 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям; 

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из 

песка и снега) 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

(рисование, 

лепка, 

аппликаци

я) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам; 

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

(восприяти

е и 

понимание 

смысла 

музыкальн

ых 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 
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произведен

ий, пение, 

музыкальн

о-

ритмическ

ие 

движения, 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах) 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательн

ая 

активность 

(овладение 

основными 

движениям

и) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7лет) 

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

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 

2.5. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальным 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 перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи: 

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней 

на основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

 использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй; 

 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. 

 

Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется через: 
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 изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи (социально-

педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-знакомства); 

 информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, 

консультация, конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты (образовательные 

маршруты выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, переписка, 

выставки, медиатека); 

 совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (акция, ассамблея, 

вечер музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб в т.ч. вечера 

вопросов и ответов, праздники, экскурсии, проектная деятельность); 

 образование родителей (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, клуб) 

 

 

Направление работы Формы   работы 

 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 ребѐнка.  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 ребѐнка к школе  

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация. 

Семинар-практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по 

благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт 

организации. 

Выставка (подборка) 

литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд. 

 

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и 

семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного 

уровня образования. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 
 

Дошкольное образовательное учреждение располагается на территории 

микрорайона «Нижняя Согра». Общая площадь территории детского сада составляет 4663 

кв.м., застроенная площадь составляет 725 кв. м., территория   ограждена металлическим 

забором высотой 2 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. 

Реализуется проект по благоустройству и озеленению территории МБДОУ «Д/с 

«Подснежник».  Желание внести изменения в уже сложившуюся среду территории 

детского сада, создать индивидуальный  облик,   интересный воспитанникам и родителям, 

позволяющий более интересно организовать   деятельность детей  на природе во время 

прогулки.  

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

трехъярусные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой групповой 

комнате оборудованы центры развития.  

В подготовительной группе созданы центры: познавательного развития; 

занимательной математики – игротеки; безопасности; экспериментирования; природы; 

конструирования; патриотического воспитания; социально-коммуникативного развития; 

дежурства; игры; театра; музыки; книги – речевого развития; изодеятельности; ряжения. 

Обновляются центы в соответствии с темой недели (проектная деятельность). 

 

 

Центр активности Оборудование 

Двигательной 

деятельности 

Кегли, игра «Твистер», «Аэрофутбол»,колцеброс, мячи резиновые,  

мешочки с песком,   скакалки, обруч, массажные коврики, маски для 

подвижных игр, бубен.    

Познавательной и 

исследовательской 

деятельности и 

экологии 

Оборудование для экспериментов  (ѐмкости разной 

вместительностью, ложки, губки, воронки, сито и др.), фартуки, клеѐнки 

для стола, коллекции:  бумага,   ткань, камни. 

Календарь природы, природный материал, книги о животных.  

Карточки: животные, птицы, фрукты, овощи, цветы, растения, деревья. 

Настольные игры: « чей малыш ?», « отгадай растение», лото  « 

фрукты и овощи»,»в мире животных», «домашние животные», «Попробуй 

повтори», «Закончи ряд», развивающий набор «Пространственное 

мышление»    

Комнатные растения, лейки, палочка для рыхления, пульверизатор.     

Сенсорного развития Вкладыши, разного вида шнуровки, пирамидки, матрѐшка, пазл 

«мир чисел», «стройка», «подводный мир» и др., мозаика, блоки Дьенеша, 

игровой набор «Развивающая головоломка», «Балансирующие блоки», 

Суджок массажоры, «Продолжи ряд», бизиборд, конструктор – липучки,  

наборы геометрических тел. 

Конструирования Разные виды конструктора, строительные наборы деревянные и 

пластмассовые. 

Продуктивной   

деятельности 

Пластилин, доски для лепки, природный материал.    Бумага для 

рисования, карандаши цветные, восковые мелки, гуашь, акварельные 

краски, кисти разного размера. Картон цветной, цветная бумага, клей 

карандаш. Трафареты, шаблоны, картинки. 

Музыкально 

театрализованной 

деятельности 

Музыкальная колонка, детские музыкальные инструменты. 

Пальчиковый театр, настольный театр «Репка», «Теремок», куклы «БИ-ба-

бо».   

Правильной речи Детские книги, альбомы для рассматривания:  «русские народные 

сказки», «Времена года», «Семья» 
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Магнитный алфавит, «Играем со словами», «Азбука», 

мнемотаблицы, сюжетные и предметные картинки 

Сюжетно - ролевой 

игры 

Детская кухня, наборы посуды, диван мягкий, кресла, трюмо, 

куклы, коляска для кукол, дом 2-х этажный для кукол, набор 

«парикмахерская», машинки большие и маленькие. Одежда и головные 

уборы для  ряженья и игры.    

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 
 

Образовательная 

область 

УМК 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребѐнка в 

образовательном комплексе / 

Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для 

педагога детского сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, 

А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф.     

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет : 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий / А.Д. 

Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : 

дидактические материалы / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Познавательное 

развитие 

Педагогическая технология О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию». – СПБ: Детство-Пресс, 2007г  

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры 

для детей 5-6   лет: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. 

Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н М. Н. Султанова  Математика до школы Работаем с 

детьми 3-7 лет: Методическое пособие /М. Н. Султанова. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Вентана-Граф, 2018  

Султанова М.Н.  Математика до школы : рабочие тетради для 

детей   5- 6  лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2018 .   

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет: дидактические 

материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир: программа, содержание занятий 

с детьми 3–7 лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф,2014.  

 

  

Физическое развитие Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». – М.: - Вентана-Граф, 2014 

Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного 

возраста: методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
 

Режимы дня в   разработан  на основе  требований к организации режима дня и 

учебных занятий СанПиН 2.4.3648 – 20, требований вариативной образовательной 
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программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией  В.Т. Кудрявцева и 

скорректированы с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

В МБДОУ «Детский сад «Подснежник»  разработаны режимы: 

 на холодный/теплый периоды года; 

Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: медицинские работники, 

административно-управленческий аппарат, педагоги и родители. 

Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности – 12 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов.                 

Утренний прием детей  осуществляется на воздухе в зависимости от погодных условий. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – утром,  и во вторую половину 

дня –до ужина. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена др.) 

занимает в режиме не менее 3-4 часов. Общая продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста  2 -2,5 часа. 

 

Режим дня в детском саду в подготовительной группе (6 – 7 лет) 
 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв). Второй завтрак в 10.15 – 

10.20 

9.00—10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10.50—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные процедуры 15.00—15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение. 

15.45—16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, 

уход домой 

16.55—19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30—12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика 

перед сном 

13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Уход 

домой 

16.55 – 19.00 

 

3.4. Объем образовательной нагрузки, в том числе в рамках 

непосредственно образовательной деятельности 
 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном 

возрасте (3-7 лет) организуются следующие виды детской деятельности: 

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

игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

Показатели Возрастная группа 

Подготовительная к школе группа 

Объем 

времени 

для 

организац

ии 

совместно

й 

В 

процессе 

НОД 

всего 

В день 

(максимально 

допустимое 

время) 

90 мин 

(1ч30мин – утро) 

В неделю 

(включая 

региональный 

450 мин 
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деятельно

сти 

компонент) 

Объем времени для 

организации самостоятельной 

деятельности детей в день 

180мин 

(3ч) 

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки (до 3 мин.) Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

№

 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Подготовительная к школе группа 

1 Двигательная активность 3 (одно из которых проводится на открытом 

воздухе) 

2. Коммуникативная деятельность 

2

.1 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2

.2 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

В режимных моментах 

 

2

.2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 образовательная ситуация 

 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3

.1 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 

 

3

.2 

Математическое и 

сенсорное развитие 

2 образовательные ситуации 

 

. 

4 Изобразительная 

деятельность рисование, 

лепка, аппликация     

конструирование 

1образовательная ситуация 

1образовательная ситуация 

1образовательная ситуация один раз в две недели 

1образовательная ситуация один раз в две недели 

5 Музыкальная деятельность 2  музыкальных занятия 

 Всего в неделю 15 образовательных ситуаций и занятий 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

 



29 
 

Подготовительная к школе группа 

 

 

Общение 

Ситуация общения 

воспитателя с детьми и 

накопление положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

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

игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 
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Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Подготовительная к школе группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам во 

время утреннего приѐма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

первой половине дня 

 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (в первую половину 

дня) 

от 60 мин. до 1 часа, 40 мин. 

 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине 

дня 

 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (во вторую половину 

дня) 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин. 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации Подготовительная  группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

10 – 12  мин. 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

20 - 30 мин. 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в  зале 

2 раза в неделю по 30  мин 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 30 мин 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребѐнка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

2 раза в год 
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3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 3 раза в год 

 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников. 
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3.5. Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности 
 

М
ес

я
ц

 

С
р

о
к

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

О
б

ъ
ед

и
н

я

ю
щ

а
я

 т
ем

а
 

Подготовительная к школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1
.0

9
-2

.0
9
 

«
М

о
й

 

г
о

р
о

д
»
 

«Мой родной город» 

И.м.: Поле чудес «Знатоки родного 

города» 

2
 н

ед
ел

я
 

5
.0

9
-0

9
.0

9
 

«
О

се
н

ь
»
 

«Осенние путешественники. 

Перелетные птицы» 

И.м.: досуг «Витамины на грядке и 

дереве» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
2

.0
9
-

1
6

.0
9
 

«
М

о
я

 

се
м

ь
я

»
 

«Моя семья, моя родословная» 

И.м.: Выставка родословных 

4
 н

ед
ел

я
 

1
9
.0

9
-

2
6
.0

9
 

«
Д

ет
ск

и
й

 

са
д

»
 

«Поздравляем детский сад!» 

И.м.: Концерт для педагогов 

детского сада 

5
 н

ед
ел

я
 

2
6
.0

9
-

3
0
.0

9
 

«
Б

а
б
у
ш

к

и
 

д
ед

ед
у
ш

к

и
 

«Праздник пожилого человека» 

И.м.: Концерт для бабушек и 

дедушек 

1
 н

ед
ел

я
 

3
.1

0
-7

.1
0
 

«
М

и
р

 

ж
и

в
о
т
н

ы

х
»
 

«В мире животных» 

И.м.: Викторина «Юные 

следопыты» 

2
 н

ед
ел

я
 

1
0
.1

0
-

1
4
.1

0
 

«
М

о
я

 

Р
о
д

и
н

а
»
 

«Путешествие по родной стране» 

И.м.: Выставка рисунков, макетов 

3
 н

ед
ел

я
 

1
7

.1
0
-

2
1

.1
0
 

«
О

се
н

ь
 

зо
л

о
т
а
я

»
 «Осень золотая» 

И.м.: Выставка поделок из 

природного материала. Праздник 

«Осенины» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

2
4

.1
0

-

2
8

.1
0
 

Н
ед

ел
я

 

зд
о

р
о
в

ь
я

 Неделя здоровья 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

3
1
.1

0
-6

.1
1
 

«
Д

р
у

ж
б

а
»
 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 «Дружат люди на планете, дружат 

взрослые и дети» 

И.м.: развлечение «Мы дружные 

ребята» 
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2
 н

ед
ел

я
 

7
.1

1
-1

1
.1

1
 

«
И

г
р

ы
 и

 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 «Неделя игры и игрушки» 

И.м.: Игровое представление 

«Волшебная шкатулка» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
4

.1
1
-

1
8

.1
1
 

«
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
 м

и
р

»
 «Предметы, материалы и их 

свойства» 

И.м.: Выставка поделок из 

различных материалов 

4
 н

ед
ел

я
 

2
1

.1
1
-

2
5

.1
1
 

«
Д

ен
ь

 

м
а

т
ер

и
»
 

«Мамочка любимая» 

И.м.: Концерт к Дню матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

2
9

.1
1

-1
.1

2
 

«
З

и
м

а
»
 

«Зимнее путешествие» 

Акция «Поможем птицам 

перезимовать» 

2
 н

ед
ел

я
 

6
.1

2
-1

0
.1

2
 

«
Я

 –
 

ч
ел

о
в

ек
»
 «Я имею право» 

И.м.: Досуг «Права ребенка» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
3
.1

2
-

1
7
.1

2
 

«
Н

о
в

ы
й

 

г
о
д

»
 

«Мастерская Деда Мороза» 

И.м.: Конкурс «Елочные 

украшения» 

4
 н

ед
ел

я
 

2
0
.1

2
-

2
4
.1

2
 

«
Н

о
в

ы
й

 

г
о
д

»
 

«К нам приходит Новый год!» 

И.м.: Новогодний праздник 

 

5
 н

ед
ел

я
 

2
7
.1

2
-

3
0
.1

2
 

«
Н

о
в

ы
й

 

г
о
д

»
 

«Новогоднее настроение» 

Я
н

в
а

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

9
.0

1
-1

3
.0

1
 

«
О

х
р

а
н

а
 

п
р

и
р

о
д
ы

»
 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

«Красная книга и ее обитатели» 

Изготовление листовок «Будем 

беречь и охранять природу» 

И.м.: Викторина «Друзья 

природы» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
6

.0
1

-

2
0

.0
1
 

«
И

зо
б

р
ет

а
т
ел

и
 и

 

ф
а

н
т
а

зе
р

ы
»

»
 

«Выдумщики и изобретатели» 

И.м.: Развлечение «Путешествуем 

по стране Мастеров» 

4
 н

ед
ел

я
 

2
3

.0
1
-

2
7

.0
1
 

Н
ед

ел
я

 

д
о

б
р

а
 

«Спешите делать добро» 

И.м.: Развлечение «Путешествие в 

страну доброты» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

3
0
.0

1
-3

.0
2
 

М
у
л

ь
т
ф

и

л
ь

м
ы

 

«Страна Мультипликация» 

И.м.: Дискотека «Мульти-пульти» 
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2
 н

ед
ел

я
 

6
.0

2
-1

0
.0

2
 

К
о

м
н

а
т
н

ы
е 

р
а

ст
ен

и
я

 «Огород круглый год» 

Организация огорода на 

подоконнике. 

И.м.: Альбом комнатных растений 

3
 н

ед
ел

я
 

1
3

.0
2
-

1
7

.0
2
 

«
М

о
я

 

ст
р

а
н

а
»
 

«Герои России» 

Проект «Удивительное 

путешествие по России» 

И.м.: Игра «Моя Родина - Россия» 

4
 н

ед
ел

я
 

2
0

.0
2
-

2
4

.0
2
 

«
Д

ен
ь

 

за
щ

и
т
н

и
к

а
 

о
т
еч

ес
т
в

а

»
 

«Наша армия сильна» 

И.м.: Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка, папы!» 

М
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

2
7

.0
2

-3
.0

3
 

«
Д

о
м

а
ш

н

и
е 

п
и

т
о

м
ц

ы

»
 

«Домашние питомцы» 

И.м.: Презентация групповых 

альбомов «Мой домашний питомец» 

2
 н

ед
ел

я
 

6
.0

3
-1

0
.0

3
 

«
8
 

М
а
р

т
а

»
 

«Поздравляем маму» 

И.м.: Праздник для мам 

3
 н

ед
ел

я
 

1
3
.0

3
-

1
7
.0

3
 

«
З

ем
л

я
 –

 

н
а
ш

 д
о
м

 

р
о
д

н
о
й

»
 

«Сбережем свою планету» 

И.м. Конкурс знатоков природы 

4
 н

ед
ел

я
 

2
0
.0

3
-

2
4
.0

3
 

«
Т

еа
т
р

»
 

«Маленькие театралы» 

И.м.: Театрализованные 

представления. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

2
7
.0

3
-

3
1
.0

3
 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

3
.0

4
-7

.0
4
 

«
К

н
и

ги
»
 «Книжкина неделя» 

И.м.: Выставка книжек-самоделок 

2
 н

ед
ел

я
 

1
0

.0
4

-

1
4

.0
4
 

«
К

о
см

о
с,

 

к
о

см
о
н

а
в

т
ы

»
 

«Покорители космических высот» 

И.м.: Физкультурное развлечение 

«В космос скоро полетим» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
7

.0
4

-

2
1

.0
4
 

«
В

ес
н

а
»
 

«Приметы весны» 

И.м.: Музыально-литературная 

композиция 

4
 н

ед
ел

я
 

2
4
.0

4
-

2
8
.0

4
 

«
Б

е
зо

п
а

сн

о
ст

ь
»
 

«Уроки безопасности» 

И.м.: Викторина «Уроки 

безопасности» 
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М
а

й
 

1
 н

ед
ел

я
 

2
.0

5
-5

.0
5
 

«
П

р
а

зд
н

и

к
 м

и
р

а
 и

 

т
р

у
д

а
»
 

«Трудимся вместе, трудимся на 

Земле» 

И.м.: выставка детских рисунков 

«Кем я хочу быть» 

2
 н

ед
ел

я
 

8
.0

5
-1

2
.0

5
 

«
Д

ен
ь

 

П
о

б
ед

ы
»
 «День Победы» 

И.м.: Музыкально-литературная 

композиция «Листая страницы истории» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
5

.0
5
-

1
9

.0
5
 

«
В

 м
у

зе
е»

 «Музеи для дошколят» 

4
 н

ед
ел

я
 

2
2

.0
5

-

3
1

.0
5
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 Выпуск в школу 

Выпускной бал 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность 

материалов дает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в 

группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 

 

Старшая и подготовительная группы 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 
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преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой - для игр на 

столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 

даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов 

для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый - 

лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие 

играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. 

Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, 

носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 

из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
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картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

   Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации детского 

экспериментирования стоит новая задача - показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия 

в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, 

с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам - 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и 

т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает 

активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить 

учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача - развитие 

рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами - записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом -это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить 

на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать 

рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 
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разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто 

ниже, насколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, 

кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной 

день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

      Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг  страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» - 

правильно, возможно; «–» - так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых 

дети конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». 

Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 

характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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