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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

Программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., образовательной программы МБДОУ «Д/с «Огонёк»; 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10. 2013г. № 1155), порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МО Н РФ от 30.08.2013г. № 1014), СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013г. 

№ 26), с учетом Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет Н.В. Нищевой. Рабочая 

программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  

В данной рабочей программе отражены особенности учреждения - оздоровление 

детей, инфицированных микробактерией туберкулёза, учтены психофизические 

особенности таких детей: ранимость, повышенная утомляемость, снижение памяти, 

внимания, появление раздражительности либо возбудимости (особенно, во время 

получения превентивного лечения). Это нашло отражение в подборе игровых и 

здоровьеберегающих технологий, как в ОД, так и в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Данная программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет и призвана обеспечить 

преемственность основных видов деятельности, реализация которых обеспечивает 

интегрированность коммуникативных, познавательных, целостно-ориентационных, 

предметно-образовательных, художественных оснований творческой деятельности. 

Поэтому в основе данной программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи 

развивающего материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения и обеспечивает поступательное развитие. 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса с привлечением различных специалистов с целью 

укрепления психофизического благополучия детей, развития коммуникативной сферы 

воспитанников, повышения уровня интеллекта, дальнейшего формирования социальной 

уверенности. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает развитие детей от 3 до 7 лет, строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность при системном использовании наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности через наблюдения, проведение опытов, экспериментирование, 

создание игровых проблемных ситуаций.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Данная рабочая программа разработана с целью реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

Приоритетное направление: реализация образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк».  

Целью программы является — оздоровление детей, инфицированных МБТ 

(микобактерией туберкулёза), создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
Приоритетными задачами развития детей являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие стремления детей к исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор 

детей, углублять и дифференцировать представления о мире;  

- развитие инициативы и самостоятельности детей в деятельности, общении и 

познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями 

дошкольников; 

 - обогащение эстетических чувств и впечатлений воспитанников, интереса к 

искусству, музыке, художественной литературе, развитие речевой культуры, умения 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли;  

- развитие самосознания детей, воспитание в детях уверенности, чувства 

собственного достоинства, стремления к социально одобряемым действиям и поступкам, 

понимания роста возможностей и достижений;  

- обогащение представлений детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формирование основ гражданских, патриотических чувств и толерантности 

к другим народам;  

- развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования: 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

            В группе «Капитошка» 14 детей, из них: 8 девочек и 6 мальчиков. Разновозрастная 

группа делится на две подгруппы: младшая подгруппа (3-5 лет), старшая  (от 6 до 7 лет). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждой возрастной группы. 

 

      Возрастные особенности детей 3-5 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

   Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 



7 

 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
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того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включает целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
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том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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1.2.2. Педагогическая диагностика. 
Реализация программы «Детство» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 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); 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, предоставленными в образовательных областях  

 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

В данной рабочей программе образовательная деятельность запланирована в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (согласно ФГОС):  

-социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие,  

-речевое развитие, 

- художественно – эстетическое,  

-физическое развитие.  

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

 

2.1.1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

    «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». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 

областей 

Младшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Совместные с воспитателем игры. Совместные со сверстниками игры. 

Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об обществе, стране, мире; приобщение 

к элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 

досугах, развлечениях, праздниках. 

Старшая подгруппа 

 Образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совместные 

со сверстниками игры. Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об обществе, стране, мире; приобщение 

к элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 

досугах, развлечениях, праздниках. 

 

 

2.1.2 Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира» . 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
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устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 

областей 

Младшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-

экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия 

Рассказ. Беседа 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор. Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные игры. 

Развивающие игры. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в 

выставках, развлечениях, досугах. 

Старшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ. Беседа 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры. Создание коллекций. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные 

ситуации. Рассказ. Беседа. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные игры. 

Развивающие игры. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание 

коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, 

развлечениях, досугах 

 

 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«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».  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

  

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 

областей 

Младшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Беседы о 

прочитанном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, 

потешек.  Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по впечатлениям 

от прочитанного. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие 

в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Старшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. Чтение. 

Беседы после чтения. Рассматривание и обсуждение. Решение 

проблемных ситуаций. Разговоры с детьми. Театрализованные, 

развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение наизусть 

стихотворений, потешек. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, режиссерские 

игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание 

коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, 

развлечениях, досугах 

 

 

2.1.4 . Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

  

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 

областей 

Младшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров Украшение 

предметов для личного пользования. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно – 

прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 
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Игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров. Украшение 

предметов для личного пользования. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно – 

прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов декоративно – 

прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в 

выставках творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Старшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 
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искусства, средств выразительности и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций, предметов искусства и 

альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в 

выставках творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 

областей 

Младшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

игровые); физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй 

половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики нарушений осанки; музыкально – 

ритмические движения, танцы, игры и упражнения под музыку, игры 
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имитационного характера. Чтение лит. произведений, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм (флажки, карточки, 

мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 

подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз в 

месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности (назывании 

упражнений, проговаривание действий, поощрение речевой активности 

детей), обсуждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, 

физкультуре. Изобразительная деятельность на тему спорта. 

Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр – мишени, 

карточки и пр. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 

досугах, развлечениях, праздниках. 

Старшая подгруппа 

Образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

интегрированные, игровые, учебно – тренировочные, контрольно - 

диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки; пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические  движения; танцы; игры имитационного 

характера, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов видах спорта, олимпийских играх, спортсменах. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. 

Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 

подвижных игр. 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, Малые 
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олимпийские игры. Туристические походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, 

занятий спортом. Ситуативное общение во время физической 

активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние 

упражнений, проговаривание действий, поощрение речевой активности 

детей), обсуждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки,элементы 

баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, настольный теннис. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов видах спорта, 

олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная деятельность на 

тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и 

подвижных игр. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 

досугах, развлечениях, праздниках, походах, спартакиадах. 

 

В комплексно - тематическом планировании программы указаны сроки, темы и 

цели развития воспитанников, с учетом событийного подхода (образовательное событие). 

Срок реализации Программы – 1 год. Учебный год состоит из 34 учебных недель. 

Комплекс составляет 34 образовательных развивающих тем, длительность которых - 1 

неделя совмещенных с 34 лексическими темами (согласно плану логопедических 

занятий). Данное комплексно - тематическое планирование предусматривает реализацию 

в течение 34 учебной недели. По результатам диагностического исследования 

составляются карты индивидуального образовательного маршрута с целью достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

группы «Капитошка», учреждения – «Д/с «Огонёк».  

Рабочая программа группы оздоровительной направленности обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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2.2. Календарно - тематическое планирование образовательного процесса  группы «Капитошка»  

 
Сроки Тема Образовательное 

событие 

Цель 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

1 неделя 

01.09-

03.09 

«Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники» 

Диагностика 

Праздник « В 

гости к Незнайке» 

1.Дать представление о празднике «День 

знаний». 

2. Активизировать в речи словарь по теме 

«Школа». 

 

1. Закрепить знания детей о празднике 

всех школьников страны. 

 2. Активизировать в речи словарь по 

теме «Школа, школьные 

принадлежности». 

3. Развитие познавательной, творческой 

и эмоциональной активности в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе. 

2 неделя 

06.09-

10.09 

«До свидания 

лето»  

Диагностика 

Тематический 

досуг «Наш 

цветущий детский 

сад» 

 

1.Дать  представление о лете, как о времени 

года и его приметах. 

2.Создать эмоционально положительное 

настроение. 

1.Формировать у детей целостное 

представление о лете. 

2.Закрепить представление детей о 

сезонных изменениях в живой и не 

живой природе в летний период. 

3.Учить выявлять главные особенности 

каждого летнего месяца. 

3 неделя 

13.09-

17.09 

  «Овощи. 

Грибы» 

Выставка поделок 

из природного 

материала  

 

1.Приучать внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. 

2. Развивать и закреплять знания об овощах 

и фруктах. 

3.Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детей слов 

– названий свойств (цвет, размер) 

1.Расширить и закрепить представление 

детей об овощах, грибах, фруктах. 

2. Продолжать развивать 

диалогическую речь, совершенствовать 

умение составлять небольшие рассказы. 

3.Воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

4 неделя 

20.09-

24.09 

«Что у нас растет 

в саду?»  

Досуг «Вечер 

загадок» 

1.Познакомить с обобщающим понятием 

фрукты. 

2.Закрепить умение детей различать и 

1.Продолжать формировать у детей 

представление о труде овощеводов и 

садоводов. 
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называть фрукты и ягоды. 

3.Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детей слов 

– названий свойств (цвет, размер) 

2. Закрепить знания о заготовке и 

хранении овощей и фруктов. 

3. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

5 неделя 

27.09-

01.10 

«Хлеб, злаковые 

культуры  

Чаепитие «Ах, 

какие булочки 

стряпает моя 

бабушка» 

1.Укрепить интерес детей к окружающей 

природе. 

2.Дать представление о 

сельскохозяйственном труде взрослых. 

1.Сформировать представления о 

культурных растениях поля и их 

выращивании. 

2.Закрепить представления детей о 

труде людей, выращивающих зерно;  

3. Расширить и уточнить знания об 

уборке урожая. 

 

6 неделя 

04.10-

08.10 

«Золотая осень» Экскурсия вокруг 

детского сада 

1.Расширить знания о временах года. 

2. Познакомить с основными приметами 

осени. 

3.Познакомить с основными особенностями 

осенних деревьев. 

1.Развивать способность детей 

различать изменения природы в разные 

времена года. 

2. Понимать и ценить красоту родной 

природы. 

3. Закрепить умение общаться с 

природой. 

4. Расширить и активизировать знания 

детей о хвойных и лиственных 

деревьях. 

7 неделя 

11.10-

15.10 

«Бытовая 

техника. 

Электроприборы»  

Просмотр 

мультфильма 

«Фиксики» 

1.Формировать представление детей о 

предметах бытовой техники, её назначении. 

2.Развивать любознательность, 

познавательный интерес к предметам 

рукотворного мира. 

1.Познакомить детей с прогрессом в 

развитии предметного мира. 

2. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между внешним 

видом предмета, механизма, 

конструкций и материалами из  

которых изготовлены. 

3. Активизировать стремление к 

познанию. 
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8 неделя 

18.10-

22.10 

«В мире посуды»  Выставка посуды  1.Уточнить представление о том, для чего 

нужна посуда. 

2.Учить классифицировать посуду. 

3.Обогощать словарь по теме. 

1.Систематизировать и обобщить 

знания детей о посуде, её назначении, 

деталях и частях. 

2.Формировать понятие о материалах из 

которых сделана посуда. 

3.Уточнить и активизировать словарь 

по теме. 

22.10-29.10 

Каникулы 

9 -10 

неделя 

01.11-

12.11 

«Мебель» Обустройство 

кукольного 

домика мебелью. 

1.Формировать представление детей о 

мебели и её назначении. 

2.Дать знания детям о частях, из которых 

состоит мебель. 

3.Формировать словарь по теме. 

1.Расширить представление детей о 

мебели, её назначении в жизни. 

2.Совершенствовать навыки 

словообразования через называние 

предметов мебели. 

3.Познакомить с профессиями людей, 

участвующих в изготовлении мебели. 

11 

неделя 

15.11-

19.11 

«Что мы носим?» Развлечение 

«Показ мод» 

1.Формировать представление детей об 

одежде и её назначении в жизни человека. 

2.Дать знания детям о частях, из которых 

состоит мебель. 

3.Формировать словарь по теме. 

1.Расширить представление детей об 

одежде, её назначении в жизни. 

2.Совершенствовать навыки разделения 

одежды по сезонам и погодным 

условиям. 

3.Познакомить с профессиями людей, 

участвующих в изготовлении мебели. 

12 

неделя 

22.11-

26.11 

«Водный мир» 

 

Просмотр 

детского научного 

фильма 

«Обитатели 

морей» 

1.Дать представление о водоемах (реки, 

озера, моря). 

2.Познакомить с водными обитателями. 

 

1.Дать представление о море, как об 

экосистеме. 

2.Познакомить с новым подводным 

транспортом – батискаф. 

3. Продолжать формировать 

представление об обитателях 

подводного мира. 
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13 

неделя 

29.11-

03.12 

«Комнатные 

растения»  

Пересадка 

Фиалки 

1.Познакомить с некоторыми видами 

комнатных растений. 

2.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

3.Научить называть растение и его основные 

части. 

1.Расширить знания детей о комнатных 

растениях. 

2.Совершенствовать навыки по уходу за 

растениями. 

3.Учить выделять и называть части 

растений. 

4.Закрепить знания детей о потребности 

растений в воде, тепле, свете. 

 

14 

неделя 

06.12-

10.12 

Зимушка - зима. 

 

Выставка картин 

с зимними 

пейзажами 

1.Закрепить знания детей о характерных 

признаках зимы. 

2.Формировать понятие о свойстве снега. 

3.Учить замечать красоту зимней природы. 

1.Обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме, как о времени 

года.  

2.Закрепить умения называть признаки 

зимы, сравнивать зиму и осень, 

составлять рассказ по картинкам.  

3.Продолжать знакомить с природными 

особенностями зимних месяцев. 

15 

неделя 

13.12-

17.12 

Русские 

народные сказки 

и игры. 

Постановка 

сказки «Теремок» 

1.Познакомить детей с жанром русского 

народного творчества – русской народной 

сказкой 

2.формировать чувство эмпатии к 

персонажам сказки. 

3.Учить имитировать характерные движения 

персонажей. 

1.Расширить и обобщить знания детей о 

русских народных сказках и о русских 

народных играх. 

2. Помочь понять содержание сказок и 

запомнить его. 

3. Вызвать желание играть в русские 

народные игры самостоятельно. 

16 

неделя 

20.12-

24.12 

«Готовимся к 

Новогоднему 

празднику» 

Новогодний 

утренник 

1.Уточнить и обогатить представление детей 

о предстоящем событии – новогоднем 

празднике. 

2.рассказать о сказочных героях праздника: 

Дед Морозе и Снегурочке. 

3.Воспитывать интерес к культуре и 

традициям русского народа. 

1.Обогощать представление о 

праздновании Нового года, о символах 

и традициях праздника. 

2.Углублять знания детей о 

праздновании нового года у нас в 

стране. 

3.Формировать представление о Новом 
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годе, как веселом и добром празднике. 

Каникулы 

27.12-07.01 

17 

неделя 

10.01- 

14.01 

«Неделя 

здоровья. Мое 

тело» 

Физкультурно-

развлекательный 

досуг «Добрый 

доктор Айболит» 

1.Дать представление о здоровье, его 

значении, способах сохранения и 

укрепления. 

2.Формировать представление о ценности 

здоровья. 

3.Развивать желание вести здоровый образ 

жизни. 

1.Продолжать формировать 

представление о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

2.Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков. 

3. Развивать умение избегать опасных 

для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью к взрослым в случае их 

возникновения. 

18 

неделя 

17.01-

21.01 

«Домашние 

животные» 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

1.Дать и расширить представление детей о 

домашних животных, их внешнем виде и 

образе жизни. 

2.Ознакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 

3.Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

1.Уточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках. 

2.Закрепить правила безопасного 

поведения при обращении с 

животными. 

3. Содействовать накоплению ребенком 

личного опыта познания окружающего 

мира и чувственного контакта с ним. 

19 

неделя 

24.01-

28.01 

«Дикие 

животные» 

Просмотр 

детского научного 

фильма 

«Животные 

России» 

1.Расширить обобщенные представления 

детей о диких животных. 

2.Уточнить где они живут, чем питаются. 

3.Познакомить с детенышами диких 

животных. 

1.Уточнить знания детей о животных и 

их детенышах, проживающих на 

территории России. 

2. Учить устанавливать зависимость 

жизни животных  и их питание от 

наличия пищи и приспособленности к 

местам обитания.  
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3.Вызвать интерес к жизни животных. 

20 

неделя 

31.01 – 

04.02 

 «Покормите 

птиц зимой» 

Акция «Птичья 

столовая» 

1.Расширить знание детей о перелетных и 

зимующих птицах. 

2. Вызвать желание оказывать помощь 

зимующим птицам. 

3. Воспитывать доброжелательность. 

1.Уточнить и расширить представление 

детей о птицах, их характерных 

признаках, особенностях. 

2.Познакомить с интересными фактами 

из жизни птиц, показать их 

уникальность. 

3.Формировать умение находить 

признаки сходства и различия, 

выражать их в речи. 

Каникулы 

07.02-11.02 

21 

неделя 

14.02-

18.02 

«Животные 

жарких стран»  

Просмотр 

детского научного 

фильма 

«Животные 

Пустыни» 

1.Уточнить знания детей о животных жарких 

стран. 

2.Учить устанавливать зависимость жизни 

зверей и их питание от наличия пищи и 

приспособленности к местам обитания.  

3.Вызвать интерес к жизни животных. 

1.Уточнить и расширить знания детей о 

животных жарких стран и их 

детенышах. 

2.Формировать представление о 

природных зонах Земли. 

3.Развивать интерес к диким животным: 

джунглей, пустыни, саванны, их образе 

жизни, повадкам, приспособленность. К 

среде обитания. 

22 

неделя 

21.02 – 

25.02 

День защитника 

Отечества 

Спортивное 

развлечение « Я 

бы в Армию 

пошел, пусть 

меня научат» 

Дать представление о государственном 

празднике  «День защитника Отечества», о 

его значении.  

2.Воспитывать чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, уважения к 

представителям военных  

профессий. 

1.Расширить представление детей о 

Российской армии. 

2.Познакомить с разными видами войск 

и боевой техники. 

3.Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину; о 

преемственности поколений 

защитников Родины. 

23 

неделя 

«Очень любим 

мы играть» 

Игровое 

путешествие «В 

1.Привлечь детей к разнообразию видов 

игровой деятельности. 

1.Дать представление о народной 

игрушке, народных промыслах и 
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28.02-

04.03 

прошлое 

игрушки» 

2.Углублять знания о некоторых играх и 

игрушках. 

народных играх. 

2.Расширить перечень спортивных игр, 

развлечений  и забав которые можно 

использовать на прогулке. 

3.Научить детей самостоятельно 

организовывать игры. Следовать 

правилам. 

24 

неделя 

1.03 – 

5.03 

Международный 

женский день. 

Семья. 

Музыкальный 

утренник «Маму 

дорогую обниму и 

поцелую» 

1.Расширять представления детей  о роли 

женщины в жизни общества, семьи. 

2.Учить проявлять заботу о женщинах. 

3.Воспитывать у детей добрые чувства, 

уважение к женщинам, любовь к маме, 

бабушке, сестре 

1.Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

2.Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям 

(маме, бабушке, сестре), потребности 

радовать близких добрыми делами. 

3. Расширить представление о женском 

труде. 

25 

неделя 

14.03 – 

18.03 

Профессии Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших родителей» 

1.Формировать у детей представление о 

разных профессиях, показать значимость 

каждой профессии. 

2.Воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых и желание 

оказать посильную помощь. 

1.Расширить представление о труде 

людей разных профессий, воспитание 

уважения к людям труда и желание 

трудиться. 

2.Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и их месту работы. 

3.Дать представление о значении труда 

для общества. 

Каникулы 

21.03-25.03 

26 

неделя 

28.03- 

01.04 

Хакасия – мой 

край родной. 

Тематический 

досуг «Прогулка 

по памятным 

местам родного 

1.Дать знания о родном доме, городе. 

2. Познакомить с некоторыми 

достопримечательностями города. 

3. Вызвать чувство восхищения красотой 

1.Дать детям знания об истории нашего 

края; природе, животных, их обитании;  

2.Углубить знания детей о современной 

Республике Хакасия 
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города» 

 

родного города. 3.Закрепить знания детей о 

государственной символике, 

продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, 

формировать начала гражданственности 

 

27 

неделя 

04.04 – 

08.04 

Весна.  Развлечение 

«Весело гуляем – 

весну встречаем» 

1.Формировать у детей представление об 

изменениях происходящих в природе с 

приходом весны. 

2.Конкретизировать представления о первых 

признаках весны. 

 

1.Продолжать расширять представление 

о весне, сезонных изменениях. 

2.Формировать элементарные 

экологические представления. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

28 

неделя 

11.04 – 

15.04 

День 

Космонавтики 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Про 

космос» 

1.Познакомить детей с праздником «День 

космонавтики» и первым космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

2.Сформировать Элементарные 

представления о космосе. 

3.Дать понятие планеты. 

1.Формировать представление о 

космическом пространстве, солнечной 

системе. 

2.Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, 

космических кораблях, о 

происхождении луны, солнца, звезд, 

делать «маленькие» открытия, 

включаться в поисковую деятельность. 

29 

неделя 

18.04-

22.04 

 «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Игровое 

путешествие «А 

на чем 

передвигались – 

все мы быстро 

догадались» 

1.Формировать знания о различных видах 

транспорта, их назначении. 

2.Уточнить представление о сходстве и 

отличиях транспорта, особенностях его 

передвижения. 

1.Уточнить и расширить знания детей 

об общественном транспорте. 

2.Продолжать учить сравнивать 

различные виды транспорта и находить 

различия в одном виде транспорта 

(например водный и воздушный 

транспорт). 
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3.Рассказать об истории возникновения 

транспорта. 

30 

неделя 

25.04 – 

29.04 

«Дорожная 

азбука» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Советы 

Светофорика» 

1.Познакомить и закрепить представление 

детей о назначении светофора, пешеходного 

перехода, тротуаров. 

2.Для чего нужны правила дорожного 

движения, как они появились. 

 

1. Уточнение ранее полученных 

представлений о цветовых сигналах 

светофора (двухстороннего, 

пешеходного), величины, цвета и 

формы знаков дорожного движения. 

2. Обучение игровым и речевым 

действиям в рамках образа, 

способствующим раскрытию различных 

представлений о правилах поведения на 

улице. 

31 

неделя 

04.05 – 

07.05 

День Победы. Утренник «День 

Победы» 

1.Формировать элементарные представления 

о празднике, посвященном Дню Победы. 

2.Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

3.Воспитывать любовь к Родине. 

1.Расширять знания детей о Великой 

Отечественной Войне, ее героях, 

военных сражениях, военной технике, 

памятниках героям ВОВ. 

2.Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение и заботу о ветеранах, любовь 

к Родине 

 

32 

неделя 

10.05-

13.05 

«Экологическая 

тропа»  

Опыт «Живая 

вода» 

1.Сформировать умение детей вести 

наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. 

2.Развивать навыки экологически 

безопасного поведения в природе.  

1.Закрепить умение правильно вести 

себя в природе, охранять, защищать 

природу от мусора, загрязнения воды, 

уничтожения растений. 

2.Закрепить понимание, что жизнь 

человека на Земле зависит от чистоты 

природы. 

3.Продолжать знакомить с красной 

книгой. 

33 

неделя 

«Насекомые» 

 

Просмотр 

научного фильма 

1.Уточнить и расширить знания детей о 

насекомых. 

1.Продолжать расширять знания о 

многообразии насекомых. 
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16.05-

20.05 

про насекомых 2.Научить устанавливать отличия бабочки и 

жука. 

2.Познакомить с особенностями их 

строения. Учить различать по внешнему 

виду, находить отличия. 

3.Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. 

34 

неделя 

23.05 – 

27.05 

«Первоцветы» Посадка цветов на 

клумбу 

1.Расширить представление детей о весне, о 

появляющихся первоцветах. 

2.Учить созерцать красоту окружающего 

мира. 

1.Закрепить знания детей о 

первоцветах, умение определять их по 

описанию. 

2.научить находить связь между 

цветущими растениями и насекомыми. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сад.  

     Настоящая рабочая учебная программа предусматривает включение в процесс 

образования и развития дошкольников старшей группы взаимодействие с семьёй, которое 

реализуется благодаря работе с родителями через проведение тематических, целевых 

родительских собраний, через консультации, рекомендации по образовательной и 

познавательной деятельности воспитанников, по укреплению и сохранению здоровья 

детей.  

 
2.4. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

     Данная программа по организации освоения образовательных областей для детей 

подготовительной группы разработана с учётом результатов итоговых диагностических 

исследований, проведённых в конце предыдущего учебного года (2020-2021 г.) в 

подготовительной к школе группе.  

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год в сентябре и в мае. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

     Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов.  

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, их фиксация, анализ 

продуктов детской деятельности, а также специально созданные диагностические 

ситуации в ходе ОД. По итогам мониторинга заполняется таблица и выстраивается 

индивидуальный маршрут развития конкретного ребенка, с целью максимального 

раскрытия потенциала детской личности.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

     Помещение группы «Капитошка» находится на 2 этаже правого крыла. Площадь 

группового помещения 64,2кв.м. На одного воспитанника приходится 2,4 кв.м. площади. 

Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, 

отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Участок группы  огражден металлическим забором высотой 1,6 метра. На игровой 

площадке имеется теневой навес – веранда. Участок группы оснащен песочницей и 

малыми архитектурными формами для игр и занятий спортом:  машина, столик со 

скамейкой, скамейки, качели. 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Коммуникация 

 Формирование  целостной  

картины  мира 

 Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

 Центр  двигательной  

активности 

 Музыкально – художественная    

деятельность 

 Индивидуальная  работа 

 Тематические досуги 

 Театральные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Развлечения, праздники 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Центр  книги 

 Центр  изобразительного  творчества  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Театр», 

«Ателье», «Моряки», «Защитники 

Отечества», «МЧС», «В мастерской» и др. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, коммуникации, обучению 

грамоте 

 Географический глобус, карта мира, карта 

России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  цифр, 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, времена года 

 Видеодвойка магнитофон, аудиозаписи, 

компакт-диски 

 Спортивные мячи, скакалки, кубики, кегли, 

обручи, бубен, теннисные ракетки 

 Библиотека методической литературы 
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 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

Спальные места для детей в 

групповой комнате 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель (кровати – выдвижные 

модули) 

 Физкультурные атрибуты для гимнастики 

после сна (массажные рукавички, мячики) 

Приёмная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

     В МБДОУ созданы условия для реализации образовательной программы, которые 

отвечают требованиям к организации развивающей среды в МБДОУ, требованиям ПОП 

ДО «Детство» и прочих программ, которые используются в МБДОУ. 

 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

 

 Младший возраст Старший возраст 
Ранний 
возраст 

Младшая  
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель 
ная к школе 
группа 

Время 
пребывания 
ребенка в ДОУ 

12 12 12 12 12 

Продолжительн 
ость учебной 
недели (дней) 

5 5 5 5 5 

Количество 
ООД в неделю 

10 10 10 13 15 

Продолжительн 

ость ООД 
(минут) 

10 15 20 25 30 

Образовательна я 
деятельность в виде 
культурных 
практик 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 
самостоятельная 
деятельность детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Циклограмма образовательной деятельности в разновозрастной группе 

«Капитошка» на 2021-2022 учебный год 

 

 
Образовательная деятельность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 9.00 – 9.30 

 ОО «Физическое 

развитие».  

Физическая  

культура 

 

 

 

 

 

 

2. 9.40-10.00 1 под. 

   10.10-10.40 2 под. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 9.00 – 9.30 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка  

 

 

 

 

 

2. 9.40-10.00 1 под.  

   10.10-10.40 2 под. 

ОО  

«Познавательное  

развитие»  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.00 – 9.20  1 под. 

   9.30-10.00 2 под. 

ОО 

«Художественно  

– эстетическое  

развитие»  

Рисование/лепка/- 

учитель-логопед 

 

 

 

2. 10.10 – 10.40 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социальный мир 

 

 

 

 

 

 

 

3. 16.00 – 16.30  
ОО «Физическое 

развитие».  

Физическая  

культура 

 

1.9.00 – 9.30  

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Хореография 

 

 

 

 

 

2. 9.40-10.00 1 под. 

   10.10-10.40 2 под. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» ПИД 

(Экология)/ 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

3. 16.00 – 16.30  
ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка  

 

 

 

 

 

1.9.00 – 9.20 1 под. 

   9.30-10.00  2 под. 

ОО 

«Художественно – 

эстетическое  

развитие»  

Аппликация/ 

Конструирование/ 

 

 

 

2.   10.45 – 11.15 

ОО «Физическое 

развитие». 

Двигательная 

активность 

на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

3.16.00 – 16.30  

2 под. 

учитель-логопед 

 

Итого: 15  
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Режим дня (примерный) 

 
7.00-8.10 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая 

деятельность. Взаимодействие с родителями. 

 
8.10– 8.20 

8.20 -8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. 

Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8-45 Возвращение с гимнастики. Самостоятельная, практическая деятельность. 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 

8.50.– 9.20 

9.30– 9.50 

9.50 – 10.00 

10.00 -10.30 

Образовательная деятельность.   

Самостоятельная деятельность, КГН между ОД. 

 

Образовательная деятельность 

9.50– 10.00 КГН. 

Второй завтрак. 

10.30-11.00 КГН. Совместная, свободная самостоятельная деятельность детей. 

11.00 -12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. КГН. 

Подготовка к обеду, художественное слово. 

12.15 – 12.40 Обед. Послеобеденные гигиенические процедуры. 

12.40 – 15.00 

15.00 – 15.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  

15.15 -15.30 

15.30 – 16.00 

Полдник. 

Гигиенические процедуры после полдника. Самостоятельная деятельность. 

16.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, а также осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности и культурных практик: совместная   деятельность педагогов с 

детьми (в том числе, конструирование, чтение худ/литературы); кружковая 

работа («Цветные фантазии» - интеллектуальное развитие); индивидуальное 

развитие. Свободная самостоятельная деятельность детей.  

17.00 – 17.20 Подготовка к ужину (КГН), ужин. 

17.25– 19.00 Подготовка к прогулке (КГН), прогулка.  Свободная самостоятельная 

деятельность детей, культурные практики (совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми). Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

 
Циклограмма деятельности воспитателя разновозрастной группы «Капитошка» 

 
Время Деятельность педагога 

1- я половина дня 

7.00 – 8.10  Прием детей в группе (на улице – в тёплый период). 

 Индивидуальная беседа с родителями. 

 Самостоятельные игры детей в игровых центрах. 

 Воспитание культуры поведения, здоровья у детей 

 Организация дежурств (уголок природы, дежурство по 

столовой). 

 Исследовательская деятельность. 
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8.10 – 8.30 

8.30 – 8.40  

8.40– 8.50 

 Утренняя гимнастика в физкультурном зале. 

 Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. 

Самообслуживание.  

 Завтрак. 

  Подготовка к ОД. 

8.50 – 10.30  Образовательная деятельность. 

11.00 – 12.20  Подготовка к прогулке. Прогулка (организация наблюдений, 

трудовой деятельности  

 на участке, игровой деятельности, двигательной активности, 

экспериментальной  

 деятельности, свободное общение воспитателя с детьми). 

12.20 – 13.00  Возвращение с прогулки. Воспитание навыков 

самообслуживания. 

 Гигиенические процедуры. Художественное слово.  

 Обед. Формирование культуры поведения за столом.  

  Подготовка ко сну, сон. 

13.00 – 15.00  Оформление документации, подготовка к ОД. Методическая 

работа, планирование  

 образовательной деятельности; изготовление пособий, 

дидактических игр;  

 подготовка материалов для творческой деятельности детей; 

подготовка к  

 праздникам и развлечениям (изготовление атрибутов и пр.), 

трудовая деятельность  

 в группе и на участке. 

2-я половина дня 

13.00 – 15.00  Оформление документации, подготовка к ОД. Методическая 

работа, планирование  

 образовательной деятельности; изготовление пособий, 

дидактических игр;  

 подготовка материалов для творческой деятельности детей; 

подготовка к праздникам и развлечениям (изготовление 

атрибутов и пр.), трудовая деятельность  

 в группе и на участке. 

15.00 – 15.15  

 

15.15 – 15.30 

 

15.30 – 16.00 

 Подъем. Закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 

 Организация подготовки к полднику, проведение полдника.  

 Совместная деятельность педагогов с детьми (в том числе, 

конструирование,  

 чтение худ/литературы); кружковая работа 

16.00 – 17.00  ОД 

 Самостоятельные игры детей (строительные, сюжетно-

ролевые, подвижные,  

 настольные и др.), индивидуальное развитие; 

индивидуальные – подгрупповые  

 психологические тренинги. 

17.00 – 17.10 

 

17.10 – 17.20 

  Подготовка к ужину. Чтение художественной литературы. 

  Ужин. 
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3.3.   Развивающая предметно – пространственная среда 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В группе «Капитошка» она построена так, что позволяет обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений и практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группе  обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность уединения; 

 Реализация различных образовательных программ; 

 Учет национально-культурных, климатических условий,  в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Конструирование из разных материалов 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная 

 Двигательная 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются 

принципы:  

 Открытости 

 Гибкого зонирования 

 Стабильности-динамичности 

 Полифункциональности 

 Гендерный подход 

 Содержательно-насыщенности 

 Трансформируемости 

 Вариативности 

 Доступности 

 Безопасности 
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3.4. Методическое обеспечение Программы. 

 

1. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / Под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.. - Спб: Детство-Пресс, 2014. 

2. Бабаева Т.И., Полякова М.И., Михайлов З.А. Дошкольник 5 – 6 лет в детском саду. 

Учебно-методическое пособие: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС». – Санкт Петербург, 2011. 

3. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество: Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1984 

4. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведению детских писателей, - СПБ.: «Детство-

Пресс»,2003. 

5. Астафьева Н.А. Дошкольникам о художниках детской книги /Н.А.Астафьева, 

В.Т.Воробъева, Н.П.Воробъев.- М.: Просвещение, 1991.  

6. Воронова А.ПШипицина Л.М., Защиринская О.В., Нилова Т.А. Азбука общения от 3 до 

6 лет.:  «ДЕТСТВО – ПРЕСС». – Санкт Петербург, 2003. 

7. Вахрушев А.А., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир. Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей и родителей.- М.: Баланс, 2003. 

8. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

9. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей. – М.: 

ТЦ. Сфера, 2011. 

10. Гончарова Н.В., Михайлова Н.В. План-программа воспитательно-образовательной 

работы в детском саду: метод.пособие для воспитателя дет.сада / сост. Н.В.Гончарова, 

М,В,Михайлова; под ред. З,А,Михайловой. – СПб.: Акцидент, 2000.  

11.Гоголева В.Г. «Логическая Азбука для детей 4 – 6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

12. Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с приложением 1 элекрон.диск (CD- 

ROM)/ - СПб.:  «Детство-Пресс», 2010. 

14. Волшебство природы / Сер. «Слушаем музыку» «Нару бабу». Германия: ТНIМР 

(кассета). 

15. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: методическое пособие 

– М.: Просвещение, 1991. 

16. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

17. Куликовская Т.А.. Тренинги по сказкам для детей дошукольного возраста. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

18. Комарова Т.С., Сакулина Н.П. Изобразительной деятельность в детском саду: Пособие 

для воспитателей. – М.: Просвещение, 1982.  

19. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2 – 7 лет. Тематическое планирование. – Волгоград: Учитель, 2013. 

20. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – 

М.: Просвещение, 1983. 

21. Михайлова З.А. математика от 3 до 7. Учебно-методичечское пособие для 

воспитателей детских садов. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

22. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. – СПб.: КАРО, 

2007.  

23. Сербина Е.В. Математика для малышей: книга для воспитателей детских садов. – М.: 

Просвещение, 1992. 

24. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного движения 

для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

25. Тугушева Г.П., Чистякава А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
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26. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 6 лет, М.: ТЦ Сфера, 2009. 

27. Швайко П.С.. Игры и игровые упражнения для развития речи/ под редакцией 

В.В.Гербовой – М.: Просвещение,1983. 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены прежде всего на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов МБДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников 

– необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются 

в детской памяти, неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как 

о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. События определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта, и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т. п., общественно-

политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день. 

День Победы и др.
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