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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ОД составлена в соответствии с Федеральным законом от 
9.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 
1155), порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. 
Приказом Министерства просвещения от 31.07.2020г. N 373), «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Рабочая программа ОД составлена в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования с учетом особенностей развития детей 5-7 лет для старшей группы 
«Одуванчик» МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек». 

Программа «Детство» - примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования, разработанная в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Программа «Детство» определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности детей с 5 до 7 лет, обеспечивает развитие 
личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и является документом, с 
учетом которого дошкольная образовательная организация самостоятельно разрабатывает, 
утверждает и реализует основную образовательную программу дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 
формированию Программы 

Цель: 
• создание условий для общего психического развития детей 5-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к современному 
(развивающему) школьному обучению; 

• первоначальное формирование на этой базе более широкой и отдаленной перспективы 
личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей 
и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 
дошкольного учреждения. 

Задачи: 
• инициировать психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, инициировать психолого- 
педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках 
различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно- 
эстетической, проектной, учения и др.); 

• формировать развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм 
системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 
др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

• развивать у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной 
мотивации и интеллектуальных эмоций; 

• создать условия, обеспечивающие триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

• расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; формировать у детей творческое 
осмысленние, ценностного отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 
построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной; 

При составлении рабочей программы учитывались следующие принципы и подходы: 
принцип развивающего образования; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели 
и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться 

К разумному «минимуму»); 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• учитывать гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• направлять на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом общедидактических и 
специальных принципов: 

1. Взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 
2. Коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи 
3. Формирования элементарного осознания явлений языка 
4. Обогащения мотивации речевой деятельности 
5. Комплексности воздействия на ребенка 
6. Воздействия на все стороны речи 
7. Опоры на сохранные звенья 
8. Учета закономерностей онтогенеза 
9. Учета ведущей деятельности 
10. Учета индивидуальных особенностей ребенка 
11. Воздействия на микро социальное окружение 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 
Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 
людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 
т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 
поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 
«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 
них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети 
имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 
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место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 
выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и темно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 
них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 
изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно- 
образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 
действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается ее замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 
продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 
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становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 
и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других 
людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведает за 
собой изображение). 

Для детей старшего дошкольного возраста становится важным не просто внимание 
взрослого и получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку 
необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, 
чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 
взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе как ученике. 
По данным психологических исследований наличие внеситуативно-личностной формы общения со 
взрослыми повышает организованность и целенаправленность поведения и увеличивает 
эффективность усвоения сведений. Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных 
эмоций и качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 
предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого 
человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного 
развития важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация 
мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при 
этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать одновременно 
два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, 
дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные 
знания о связях и закономерностях явлений окружающей действительности, с использованием 
наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 
продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся 
более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 
использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его 
устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 
больше. 

Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 
слова, расширяется словарный запас. Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее 
выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничаний. 
Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 
окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. 
Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности школьного 
обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. 

Старший дошкольный возраст (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. Все эти виды готовности к 
обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 
адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 
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психического развития детей дошкольного возраста. 
В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 

разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в 
другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 
другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 
правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с 
правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 
режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на 
позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 
преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация – эмоциональная, личностная, 
интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их 
детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, например 
определённый способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. 

В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и 
силуэтное вырезывание. 

В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут строить 
по схеме на основе зрительной ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие 
дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 
предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей, так 
помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во 
взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 
избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. 
Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с 
приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют 
ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и 
соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как 
определённая индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях 
ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не 
замечались. Все это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению 
ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его образа. В общении со 
взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в глазах ребёнка 
становится независим от тех функций, которые он осуществляет 

Общая характеристика старшей группы «Одуванчик»: 
Старшую группу «Одуванчик» посещают 24 ребенка. Старшая группа: мальчиков -11 , 
девочек – 1; Подготовительная к школе группа: девочек –3 , мальчиков-9.   
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
• целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: ребенок интересуется 
окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.); 

на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области ивой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

• Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Система оценки результатов освоения программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 
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• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 
1) индивидуализации образования; 
2) оптимизации работы с группой детей. 

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

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 4 
раздела: этикет и ситуация общения, ОБЖ, Здоровье, Предметный и рукотворный мир. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы реализации: 
Организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные, спортивные. 
Вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные 

способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, экскурсии, целевые прогулки, 
поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за домашними растениями. 

Разновозрастное сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. Беседы. 
Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 
Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
понимание ребенком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 
свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений Задачи образовательной 
деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 
если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 
возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 
удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 
способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 
нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 
равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 
деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 
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свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 
снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных форм совместной деятельности 
и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 
Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 
правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 
использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ» 
вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 
заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он 
незакончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 
поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 
родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 
любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 
семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 
трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 
для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 
предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности: 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 
и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 
проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 
строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной 
техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 
представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 
Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, 
застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 
своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли 
самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие 
в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 
труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о 
ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 
природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 
изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 
взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 
взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 
основе правил. 

Содержание образовательной деятельности: 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 
гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 
животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 
ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 
сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 
незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 
чужим людям и пр. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Способствовать умению детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Создать условия для овладения детьми основами двигательной и 
гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Организовывать игры- соревнования, игры- 
эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

НАСТОЛЬНО - ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Совершенствовать 
навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, 

игры-«ходилки», головоломки), устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания 
и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 
навыки на основе общих игровых интересов. Создавать условия для самостоятельной организации 
сюжетно-ролевой игры, для устанавливания и соблюдения правил, распределения ролей, 
прогнозирования ролевого действия и ролевого поведения, согласовывать свои действия с 
действиями других участников игры. Расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 
разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 
перевоплощаться, духовный потенциал. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Вариативная часть: 

• Прима В.А. «Развитие социальной уверенности у детей дошкольного возраста», 
• И.А.Пазухина Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4 – 6 лет, Князева О.Л. «Я-ты-мы», Гончарова И.И., Крайсветняя А.В., Шадрина 
О.Н. «Растим юного гражданина», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста». 

• 
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2.1.2 Познавательное развитие. Обязательная часть. 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 2 раздела: развитие 

элементарных математических представлений, природный мир. 
В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребенка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребенка проявляется в процессе 
осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе 
познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, выделить ценностные 
ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, 
изменить, разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой 
переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 
интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 
способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребенок будет обращаться всю жизнь, 
отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем мире, проживании ребенком познавательно-исследовательской 
деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы реализации: 
• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, 
мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 
экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 
индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск информации в литературе, 
реализация проектов, коллекционирование, создание мини- музеев, дидактические игры, игры 
загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, поручения, дежурства 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 
познавательной деятельности. 
Задачи образовательной деятельности: 

1.  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2.  Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3.  Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии. 

4.  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 
предметам). 

5.  Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 

6.  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7.  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности: 
Сенсорное развитие. 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 
салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и называние 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 
способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 
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помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в 
форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и 
отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 
признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 
основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 
тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к 
людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 
принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 
имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение 
представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 
адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 
(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 
Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 
учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к 
родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 
представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 
событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 
разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 
счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 
людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 
дружить. 

Исследование объектов живой и неживой природы. Увеличение объема представлений о 
многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 
причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 
растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, 
травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства 
между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 
(думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе 
(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений 
о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 
установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают 
тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа 
как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, 
упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 
подобия (такой же, как.; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 
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(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 
пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 
первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, вы соты) мерками разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 
присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление 
умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 
следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Формируемая часть: 
• «Методические рекомендации к занятиям» Скоролуповой О.А. Пособие «Познание мира 

животных» Самолдина К.А. 
• Иванова А. И. «Живая экология»: Программа экологического образования 

дошкольников». 
2.1.3 Речевое развитие. Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и 
культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно- исследовательской, 
коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с помощью 
взрослых, так и самостоятельно. 

Формы работы: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада 
• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование речевых ситуаций, 
составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, словесные игры, игры- 
фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное рассказывание, пластические 
этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, разучивание, театрализация. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 
орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь 
понимаемой другими. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознан 

ному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности. 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, 
музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 
участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 
произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 
пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 
логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 
использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 
с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 
(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 
событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 
отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать 
в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 
существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 
подосиновик). 

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 
созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 
рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 
использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 
качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально- 
нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета 
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 
других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 
качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов 
обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 
одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 
звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 
чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 
использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 
произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 
голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов 
«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 
трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 
твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 
модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 
рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Способствовать правильному произношению имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 
деятельности. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 
современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные  загадки,  басни)  и  прозаических  текстов  (сказки,  сказки-  повести,  рассказы); 
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проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 
содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие 
Вариативная часть: 
• Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - 

М.: Творческий Центр Сфера, 2002. 
• Фалькович Л.П. Барылкина. Развитие речи, подготовка к освоению письма: Занятия для 

дошкольников. - М.: ВАКО, (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство. Обязательная часть. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 7 разделов 

основной общеобразовательной программы: «Чтение художественной литературы», 
«Музыка», «Лепка», «Рисование», «Конструирование», «Аппликация», Театрализованная 

деятельность». 
В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность 
в воплощении художественного замысла. Ребенок знакомится с разными видами и жанрами искусств, 
в том числе народным творчеством. Реализация программы направлена на художественно- 
эстетическое развитие ребенка в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех 
видах творческой деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей 
изобразительные виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), 
музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные д Данное направление 
предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают 
эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведения искусства; позволяют 
уменьшить количество специально организованных занятий в детском саду и увеличить время для 
других видов деятельности. Программа музыкального развития построена на основе ведущего 
метода деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 
элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 
интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 
особенностями детей. 

Формы реализации: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и практическая 
работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, фольклорные фестивали 
народного творчества, календарно-обрядовые праздники, песенное творчество, музыкальное рисование, игры 
на музыкальных инструментах, музыкально- литературные гостиные для детей и родителей. 

• Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 
проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный процесс 
дошкольной организации. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 
является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 
способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, 
пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 
Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать 
его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

1. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,  инициативность, 
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индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности: 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать 
свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 
суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных 
способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 
умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 
отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 
используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 
цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 
тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 
красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 
натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 
передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 
декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 
помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 
(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 
витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 
составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу 
нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 
техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 
рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 
свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 
симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 
конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 
стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 
развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 
соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 
построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 
сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 
создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: 
создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 
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способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 
природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 
способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных 
композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 
пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 
пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных 
композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 
плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 
образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 
пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 
сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 
текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного 
образа героя. 

Содержание образовательной деятельности: 
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению 

с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 
объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 
устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 
проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 
оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 
подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 
средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 
метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 
передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно- речевой 
(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 
оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре - 
драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 
смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 
произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 
традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 
самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Вариативная часть: 
• Грибовская А.А., Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
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• Грибовская А.А., Детям о народном искусстве. 
• Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников. 

2.1.5. Физическое развитие 
Обязательная часть 
Образовательная область «Физическое развитие» включает 2 раздела: развитие физических 

качеств, степ-данс. 
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их семьями. В 
основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное 
сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя, педагога- психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие 
предусматривает охрану жизни ребенка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 
жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и 
социальная умелость становится личным достоянием ребенка, выраженным в желании заниматься 
физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса физической 
культуры личности. 

Формы реализации: 
• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 
• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.); • 

спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 
Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: здоровый, 

жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными показателями), 
имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Двигательная деятельность 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 
здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности: 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 
углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие  с  одновременным  последовательным  выполнением  движений  рук  и  ног, 



20 

 

 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 
упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 
выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в 
метании - замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 
поднимание м колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 
3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. 

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 
правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 
предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 
высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30— 
40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 
исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте 
и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 
горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 
снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 
толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 
чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 
изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 
качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 
изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 
Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: 
перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 
корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана 
ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 
ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 
передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, катание на двухколесном 
велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 
привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 
больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 
органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Вариативная часть: 
• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 
• Лечебная физкультура для дошкольников /О.В. Козырева. 
2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
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В работе с детьми данной группы используются, различные вариативные формы и методы 
реализации образовательной Программы, все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 
решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы средства), 
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 
до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная 
симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 
художественного характера; достоинства формы: четкая организованна структура, простое 
правление, возможность взаимодействие детей экономичность обучения; недостаток: трудности в 
индивидуализации обучения. 

Способы реализации Программы 
• игровой, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
• коммуникативный (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
• познавательно-исследовательский (исследование 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; 
• изобразительный (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальный (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
• двигательный (овладение основными движениями) - формы активности ребенка. 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды детской 
деятельности: 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
Игровая Является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В 

деятельность организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
 основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
 дошкольного возраста. В младшей и средней группах игровая 
 деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
 схеме непосредственно образовательной деятельности игровая 
 деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 
 как она является основой для организации всех других видов детской 
 деятельности. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
 разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- дидактические, 
 развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные 
 ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 
 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
 с содержанием непосредственно организованной образовательной 
 деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
 театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
 преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
 во второй половине дня). 
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Коммуникативная Направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием  свободного 
деятельность общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

 культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
 обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В схеме 
 непосредственно организованной образовательной деятельности она 
 занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
 включается во все виды 
 детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
 детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
исследовательск неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
ая деятельность детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

 людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
 освоение средств и способов познания (моделирования, 
 экспериментирования), сенсорное и 
 математическое развитие детей. 

Восприятие 
художественной 

литературы 
и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. В схеме 
непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
и лепка, аппликация) деятельности художественно- творческая 

изобразительная деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
деятельность 

детей 
изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

 существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
 интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной 
 и продуктивной видами 
 деятельности. 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые  

деятельность проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале или 
 групповом помещении (в период карантина группы).  

Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой, 
деятельность требования к проведению которых согласуются с положениями 

 действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в свободной 
 самостоятельной деятельности. 

Самообслуживан Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: 
ие и дежурства по центру природы, дежурства по столовой, дежурства по 

элементарный подготовке к образовательной деятельности, индивидуальных и 
бытовой труд групповых поручений, общего труда. 
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Формы организации детской деятельности 
 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины, 
реализация проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты, решение проблемных ситуаций, 
беседы, викторины, 
реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие 

художественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и 
др. 

Художественно- 
Эстетическое 

развитие 

Рисование, 
лепка, 

аппликация, 
конструировани 
е, музыкальная 
деятельность 

конструировани 
е, музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов.  Слушание, 
импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое 
развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 
проектов. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная 
деятельность в режимных 

процессах 

Компоненты деятельности 

Образовательная - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 
деятельность, взрослых (сервировка стола к завтраку); 

осуществляемая в - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
утренний отрезок детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

времени музыкальные, подвижные и пр.); 
 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
 ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 
 заботы о малышах в детском саду, проявлений 
 эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
 комнатными растениями и пр.); 
 - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
 просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с 
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 задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой 
зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья. 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на 
 оптимизацию режима двигательной активности и 
 укрепление здоровья детей; 

Образовательная - наблюдения за объектами и явлениями природы, 
деятельность, направленное на установление разнообразных связей и 

осуществляемая во время зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
прогулки - экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 
 снегом, с природным материалом); 
 - элементарную трудовую деятельность детей на участке 
 детского сада; 
 - свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Виды практик Особенности организации 

 
Совместная игра 

Совместная игра  воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая, 
режиссерская,  игра-драматизация,  строительно- 
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной 
игры. 

 
Ситуации общения и 

накопления 
положительного 

социально-эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

 
 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 
(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном 
материале. 

 
Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем 
дошкольном возрасте). 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 

деятельность 

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

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 
совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, 
доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на 
общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не противоречия 
требований к ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта деятельность требует формирования 
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взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг 
друга обеими сторонами. 

Основными формами работы, на базе организации дошкольного образования, служат: 
беседы, консультации, родительские собрания, организация работы «Почтового ящика» для 
обращений родителей и «Копилки семейного опыта», систематическое обновление материалов 
информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы», родительские или совместные 
с детьми выставки и совместных мероприятиях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

3. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

4. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 
пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 
дело до конца. 

5. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
1.Педагогический мониторинг. 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить своеобразие 

семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных 
семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 
родителей, наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

2.. Педагогическое образование родителей 
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, 
воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 
педагогического образования родителей группы. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток. 

Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, тренинги. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений, и прочих совместных мероприятий. 
Формы сотрудничества с семьёй 

Информативные Обучающие Исследовательские Продуктивная - 
совместная 

деятельность 
Индивидуальные 

беседы, консультации 
Конкурсы 

совместных рисунков, 
поделок 

Анкетирование 
, тестирование 

спортивные и 
театрализованные 

мероприятия 
Родительские собрания Тренинги  Выставки, конкурсы 

Папки-передвижки Совместные проекты   
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Информационные 
стенды 

Совместные 
праздники, досуги 

  

2.6. Региональный компонент 
Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» и направлен на формирование нравственно- 
патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 
культуре, истории на основе историко-национальных и природных особенностей родного края. 
Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 
прошлому, настоящему, будущему Хакасии, толерантного отношения к представителям других 
национальностей. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» в целостный 
образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих целей Программы, 
решаемых на фоне краеведческого материала. 

Для реализации регионального компонента по патриотическому воспитанию детей с целью 
расширения и углубления содержания образования в образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» привлечен образовательный и воспитательный потенциал. 

Методические рекомендации для детей дошкольного возраста – это поиск новых путей и 
подходов, нового содержания и форм образовательной деятельности с детьми, целью которых 
является возрождение отечественных традиций и обычаев на основе изучения культуры и истории 
своего народа, обеспечивающих процесс социализации и становления ребенка как личности. 

В рекомендациях представлен методический материал, разработанный на основе 
современных требований Федерального государственного образовательного стандарта, 
способствующий формированию исторического и патриотического сознания детей дошкольного 
возраста через изучение истории, культуры, природы Хакасии. 

Учитывая современные требования Федерального государственного образовательного 
стандарта, данные рекомендации направлены на реализацию определенных задач, таких как: 

• создать условия для формирования у дошкольников целостной картины мира на основе 
краеведения; приобщение к традициям Хакасии, к традициям России, к традициям семьи; 

• создать условия для формирования нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 
отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Хакасию и Россию; 

• приобщать детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 
деятельности совместно со взрослыми; 

• воспитывать бережное отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и 
в целом в России. 

Тематика и формы работы представлены содержательными модулями «Моя Родина», 
«Семья», «Мой дом, моя улица», «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада», Моя 
родная республика – Хакасия. История республики», «Времена года», «Природа родной Хакасии», 
«Будущее нашей Хакасии». 

Основные организационные формы: 
• образовательная ситуация; 
• в свободной деятельности; 
• целевые прогулки по городу; 
• экскурсии с различной тематикой о городе; 
• праздники, развлечения, акции; 
• Тематические выставки. 

Методы и приемы: 
• беседы; 
• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 
• проблемные ситуации; 
• проектирование; 
• конкурсы, викторины; 
• коллективно-творческие дела; 
• наблюдения; 
• целевые прогулки и экскурсии; 
• рассматривание картин, иллюстраций. 
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Планируемые результаты: 
- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Абакана; о людях, Хакасию; 
- знает государственную символику родного города; 
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 
- знает культурные традиции русского и хакасского народа; 
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Хакасии (народная глиняная игрушка и др.), 
предметы русского и хакасского быта, элементы народного костюма; 

- знает представителей растительного и животного мира Хакасии. 
Методическое обеспечение: 
1. Парциальная программа по национально-региональному компоненту «Хакасия – земля 

родная» авторский коллектив Асочакова Л.В., Климова В.Д., Колмакова Н. В. и др. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 
Примерный режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине ОД статического характера 
проводятся физминутки, учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ОД 
допускается проводить на участке ДОУ, используя при этом часы, отведенные для ОД в режиме дня, 
либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от 
потребностей детей. В режиме дня всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

Режимные процессы Возраст детей 
Младший 

дошкольный возраст 
Средний 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный 

возраст 
Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность 
детей, зарядка /игровой 
комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 8.10 - 8.45 8.20 – 8.50 
Подготовка к образовательной 
деятельности. Образовательная 
деятельность  /фронтальная, 
групповая, индивидуальная 
работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 9.20 
2. ОД 9.30 – 9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон 12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, 
закаливающие процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Игры, труд, самостоятельная 
деятельность, занятия с детьми 
по интересам 

15.35 – 16.40 15.35 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 
Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 
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Режим дня в теплый период 
Режимные процессы Возраст детей 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность детей, зарядка 
/игровой комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 8.10 - 
8.45 

8.20 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность /фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 
9.20 

2. ОД 9.30 – 
9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон 12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, закаливающие 
процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.20 15.35 – 16.25 15.30 – 16.30 
Игры, труд, самостоятельная деятельность, 
занятия с детьми по интересам 

16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

Режим дня в летний оздоровительный период 
Деятельность детей и воспитателя Возраст детей 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 
Прием детей 
деятельность. 

на улице. Самостоятельная игровая 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка на свежем воздухе (пробежка) 8.00 – 8.10 8.00 – 8.15 8.10 – 8.25 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8.10 – 8.45 8.10 - 8.45 8.20 – 8.50 

Продуктивная деятельность 8.45 – 9.30 8.45 – 9.45 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Продуктивная деятельность на улице (рисование мелками, 
аппликация из бросового материала) 
Наблюдение, подвижные игры, закаливание (солнечные 
ванны), игры с песком и водой, труд 

9.30 – 11.45 9.45 – 11.50 9.50 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды 11.45 – 12.15 11.50 – 12.50 12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.15 – 15.20 12.50 – 15.20 13.00 – 15.30 

Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.30 – 15.40 

Полдник. Воспитание культуры еды 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.40 – 15.50 

Прогулка 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.50 – 16.40 
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Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Прогулка. Игры и труд детей на участке. Работа с 
родителями. Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год предусмотрено: 
Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 
Конец учебного года: 31 мая 2023 г. 
Всего: 34 учебные недели 

 
Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 
каникул 

Количество дней 

Осенние 31.10.2022 - 03.11.2022 4 дня 
Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней 
Весенние 27.03.2022 - 31.03.2022 5 дней 
Летние 01.06.2023 - 31.08.2023 93 дня 
В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, театрализованные, 

литературные развлечения 
Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 

детей и культурных практик в режимных моментах 
 

 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество 
форм 

образовательной 
деятельности и 

культурных 
практик в 

неделю 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

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

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 

 
Наблюдения за природой (на прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 
детей 
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Театральная гостиная 1 раз в неделю 

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 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 
моментах 

 
 

Режимные моменты 
Распределени 

е времени 
 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема 
От 10 до 50 

мин 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ОД)  

15 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

перед уходом домой Игры От 15 мин до 
50 

мин 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. 

Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 
планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается принцип 
сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы, 
Осени и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы и др.). 

В нашем детском саду, в качестве традиционных для ДОУ и группы, определены 
мероприятия, события (см. приложение). Так же традиционными являются следующие 
мероприятия: 

 
Наименование мероприятия Периодичность Ответственные 

Спортивные досуги, развлечения Ежемесячно Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 

Тематические выставки Приурочены к 
праздничным/значимым 

датам 

Воспитатели 

Фотовыставки, выставки- 
презентации семейного опыта 

воспитания 

 Воспитатели 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 
родителями. 

Кроме того, в группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно 
выделить традицию «Отмечаем день рождения». 

Цель традиции: формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 
группе, развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть 
значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют 
ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 
режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 
В неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 
эмоционального опыта 

 

Ежедневно 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 3 раза в неделю 
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режиссерская, игра- драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 
ролевая, режиссерская, 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 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие детей 
Театральная гостиная 1 раз в неделю 

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 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают 

требованиям 
организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям 

программы «Детство». 
В группах создана комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор 

деятельности каждому ребенку, исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в 
группе атмосферы эмоционального комфорта, общению с родителями. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса. 

Оформления и оснащения предметно-пространственной среды: 
• Центр «Будем говорить правильно», в групповом помещении представлены картотеки 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 
картотека предметных картинок. 

• Центр «Играем в театр», в котором представлено оборудование для проведения игр- 
драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 
плоскостном и т. п.) по хорошо знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

• Центр «Играем вместе с игрушками и играми для девочек и мальчиков». 
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 
материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 
способами. 

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. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

Направления 
деятельности 

Методические материалы Средства 
организации 

Социально- Пособия к программе «Я, ты, мы» О.Л. Технические средства 
коммуникативное Князева, Р.Б. Стеркина. «Я и мои друзья». обучения: -теле, -видео 

развитие «Дидактические игры для развития навыков аппаратура, 
 сотрудничества у детей» 4-6 лет.- М.: Айрис - магнитофон, 
 Пресс, 2005. мультимедийная система, 
 «Играю – значит, интересно живу»: учебно настольные 
 Н.А.Богачкина, игры, сюжетные и 
 Е.Е.Молодцова и др. – М.: Дрофа, 2008. Прима предметные картинки, 
 И.А.Пазухина. Давай познакомимся! дидактические игры, 
 Тренинговое развитие и коррекция художественная и детская 
 эмоционального мира дошкольников 4 – литература 
 6  лет: Пособие для практических  
 работников детских садов/ СПб.:  
 «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.  
 Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная  
 деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в  
 разных возрастных группах/ СПб.: ООО  
 «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  
 Полынова В.К. Основы безопасности  
 жизнедеятельности детей дошкольного  
 возраста. Планирование работы. Беседы. Игры/  
 СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
 «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.  

Познавательное Методические рекомендации к занятиям» Наглядный материал, 
развитие Скоролуповой О.А. демонстрационный материал, 

 Пособие «Познание мира животных» раздаточный материал, 
 Самолдина К.А. дидактические 
 Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей игрушки, линейки, 
 дошкольного возраста / A.M. Страу-нинг. - рабочие тетради, 
 Обнинск, 1996. (1 -я и 2-я часть). настольно – печатные 
 Соловьѐва  Е.В.  «Математика  и  логика  для игры на развитие логики и 
 дошкольников»: Методические рекомендации мышления, схемы, чертежи, 
 М.: Просвещение, 2000. - Барылкина  Л.П. деятельности и т.д. 
 математических представлений»: строительный материал, 
 Занятия для дошкольников в конструкторы, природный 
 учреждениях дополнительного материал (разнообразный), 
 образования. – М.: «Вако», 2007.– М.: подручный материал 
 Просвещение, 2002.  
 Куцакова Л.В. Конструирование и  
 художественный труд в детском саду.  
 Программа и конспекты занятий. – М.:  
 Творческий Центр, 2010.  
 Метлина Л.С. Математика в детском саду:  
 Пособие для воспитателя дет. сада.  
 – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984.  
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Художественно- Маханева М.Д. Театрализованные Репродукции художников 
эстетическое развитие занятия в детском саду: Пособие для – пейзажистов, 

работников дошкольных учреждений. – портретистов, 
 М.: ТЦ Сфера, 2003.; художественно – 
 Пантелеева Л.В. «Музей и дети». иллюстративные пособия; 
 Грибовская А.А. Аппликация в детском дидактические игры; 
 саду (в 2-х частях). аудиозаписи; звуко- 
 Грибовская А.А. Детям о народном вые технические 
 искусстве. средства обучения; визу- 
 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в альные технические 
 обучении дошкольников средства обучения; теле-, 
 изобразительной деятельности. М.: видео  аппаратура; схемы; 
 Просвещение, 1995. модели; муляжи. 
 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная Предметные картинки; 
 живопись. Времена года. сюжетные картинки; 
 Художественно – эстетиче- разнообразный материал для 
 ское развитие старших продуктивной деятельности 
 дошкольников. Парциальная программа. муляжи, счетный 
 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО материал, глобус, 
 «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. Кошелев карты, энциклопедии, 
 В.М. Художественный и ручной труд в научная и 
 детском саду: Кн. Для воспитателей художественная литература, 
 детского сада и родителей. тематические альбомы, 
 Цветные ладошки И.А. Лыкова от 2 до 7 материал для 
 лет исследовательской 

Речевое развитие Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для Технические средства 
 детей дошкольного возраста / A.M. обучения: звуковые; 
 Страунинг. - Обнинск, 1996. (1 -я и 2-я визуальные; теле-, видео 
 часть). - Ушакова О.С. «Программа аппаратура; мультимедийная 
 развития речи детей дошкольного система. Учебно-наглядные 
 возраста в детском саду» - М.: пособия: схемы; таблицы; 
 Творческий Центр Сфера, 2002. - модели; муляжи, игрушки.– 
 Фалькович,  Л.П.  Барылкина.  Развитие книги, энциклопедии; 
 речи, подготовка к освоению письма: портреты писателей и 
 Занятия поэтов, тематические 
 для дошкольников.- М.: ВАКО, альбомы; разнообразный 
 (Дошкольники: учим, развиваем, материал для 
 воспитываем). продуктивной деятельности. 
 Гриценко З.А. «Пришли мне чтения Оборудование: предметные 
 доброго...»: Пособие для чтения и картинки; 
 рассказывания детям 4-6 лет (с сюжетные картинки; звуки 
 методическими рекомендациями).- 3-е – символы; дидактические 
 изд. - М: Просвещение, 2004. пособия для развития 
 Ельцова О.М. Основные направления и речевого дыхания; 
 содержание работы по подготовке детей к дидактические пособия 
 обучению грамоте: Учебно – для развития мелкой 
 методическое моторики 
 пособие.  

 ПРЕСС», 2011.  
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Приложения 
Примерный комплексно-тематический план на 2022– 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  

 26-8 Каникулы 
 

По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой природы 

24 6-10 Весна пришла – весне 
дорогу! 

Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, 
во  времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 

19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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