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      I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа группы № 8 (старшая) МДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» (далее РПГ) разработана на основе и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" . 

4. Основной образовательной программой дошкольной образовательной организации. 

5. Уставом МДОУ. 

6. Положением о рабочей программе педагогов МДОУ. 

Стратегической целью деятельности МДОУ является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования, условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. Для достижения данной цели МДОУ осуществляет реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и превышение его в художественно-эстетическом 

направлении развития, а также  с учетом национально-культурных, климатических 

условий  республики Коми.   

РПГ группы строится на основе ООП МДОУ, где указаны все возрастные 

особенности, характеристики, направления работы по каждой возрастной группе. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – формирование основ базисной культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи 

1 укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование 

основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры; 

2 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства;  
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3 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

4 развитие творческой  активности и воображения; 

5 взаимодействие с семьей воспитанника для полноценного развития ребенка; 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение основных общепринятых норм и ценностей, принятых в обществе. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с окружающими. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к окружающим. 

7) Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружения..  

5) Формирование первичных представлений о Родине и крае, о ценностях, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, об особенностях природы, о 

странах и народах. 

Речевое развитие 

1) Владение речью, как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной: диалогической и монологической речью. 

4) Развитие словотворчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с детской литературой и их жанрами. 

7) Формирование звуковой активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок понимания произведений искусства и мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы, развитие моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 
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6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными правилами ЗОЖ (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа МДОУ учитывает: 

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- гендерный принцип - целью гендерного подхода в педагогике является воспитание 

детей разного пола, одинаково способных к самореализации и раскрытию своих 

потенциалов и возможностей в современном обществе; 

- принцип этнокультурной ситуации развития, при котором создают условия для 

становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской 

культурой. 

- сотрудничество МДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Подходы, реализуемые при работе по программе: 

1. Личностно-ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника как 

личности, самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере 

социальных отношений, в том числе и в сфере воспитания. 

Личностный подход предполагает помощь ребенку в осознании себя личностью, в 

выявлении и раскрытии своих возможностей, в становлении самосознания, в 

осуществлении самоопределения. В коллективном воспитании личностный подход 

означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя 

личностью и учатся видеть личности в других людях. 

2. Возрастной подход – рассмотрение воспитания в контексте физиологических, 

психических, социальных особенностей развития личности, а так же социально-

психологических особенностей образуемых ими общностей, учѐт и использование этих 

особенностей в практике воспитания.  

3. Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания как процесса, осуществляемого с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных методов воспитания с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного процесса по отношению к 

каждому ребенку. 

Индивидуальный подход – необходимое условие эффективности воспитательного 

процесса, так как любое педагогическое влияние преломляется через индивидуальные 

особенности конкретного человека (В.И.Максакова). 

4. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, 

которые встраиваются в новое поколение стандартов российского образования. 
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Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников, 

когда эта цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы 

возник у учащихся познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой 

трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, чтобы решить еѐ, выполняются 

учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию успеха. 

 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке РПГ учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу.  Общие сведения: 17 детей, из них 5 девочек и 12 мальчиков.   

Количество часто болеющих детей нет. 8 детей  воспитываются в полных семьях,  9 

детей - в неполной семье; 2 -в многодетных семьях. 

Группы здоровья: 

  1 группа здоровья –  3 ребенка, 

  2 группа здоровья –   12 детей, 

  3 группа здоровья – 1 ребенок 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников группы № 

8. 

 

 Количественные показатели 2017-2018 

1. Неполная/ в разводе 9 

2. Опекуны - 

3. Родители-инвалиды 1 

4. Дети-инвалиды - 

5. Семьи, имеющие   1-го 8 

                                2-х 7 

                                3-х и более детей 2 

6. Малообеспеченные семьи 1 

7. Высшее образование родителей 15 

8. Среднее профессиональное образование 4 

9. Среднее образование 5 

 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Физическое   развитие   

         Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 
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Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательное и речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. 

Социально-коммуникативное  развитие 

       Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

        Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж. 
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Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

         В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие  

          В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  

и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.   

 Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Игровая деятельность. 

 У 2 детей - наблюдается низкий уровень игры. Это дети, которые могут выстроить 

цепочки связанных по смыслу игровых действий, но преобладают  стереотипные,  

наигранные  сюжеты. Скудная монологическая ролевая речь. Подражают игровым 

действиям сверстника, но не хотят включаются с ним во взаимодействия на уровне 

дополнительных ролей. Играют самостоятельно, без инициативы взрослого. 

 У 15 детей группы наблюдается средний уровень игры. Могут выстроить цепочки 

игровых действий с сюжетными игрушками и заместителями, но чаще отталкиваются 

от готовой игровой обстановки, не внося в нее роли, но не инициируют развертывании 

игры, предпочитая следовать за сверстником. Охотно включаются в игры со 

взрослыми, любят ее повторять, но редко вносят встречные предложения. Могут 

поддержать «телефонный разговор» игровых персонажей, инициированный взрослым. 

 У 4 детей – высокий уровень игры. Могут вступать в дружественный игровой контакт, 

знают и соблюдают правила игры. Умеют распределять роли между собой. 

Любят настольные игры. Часто используют строительный материал в сюжетно-

ролевых играх. Подвижные игры чаще используют на игровой площадке во время 

прогулки.  

2.  Планируемые результаты освоения Программы. 
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Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства  

  у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 2.1. Целевые ориентиры 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

умело взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности (п.4.6. ФГОС). 

Педагогическая диагностика 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Приказ 

Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013г. ч. II п.12).  

При реализации ООП  проводится диагностика (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий, и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

Проводится 2 раза в года (сентябрь и май). 

Результаты используются для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития) 

2. Оптимизации работы с группой детей (п.3.2.3. ФГОС). 

Индивидуальные карты образовательных достижений детей разработаны в 

соответствии с ФГОС ДО (приложение 1).  
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Результаты образовательной деятельности и освоения Программы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Игра 

-  У  детей  присутствует  предварительное обозначение  темы  игры,  и  создание 

игровой обстановки;  

-  Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный  фон  общения  — 

положительный.  Согласовывают  в игровой  деятельности  свои  интересы  и интересы  

партнеров,  умеют  объяснить замыслы,  адресовать  обращение партнеру.  Характерно  

использование просьб,  предложений  в  общении  с партнерами;  

-  В сюжетных и театрализованных играх активность  детей  проявляется  по-разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны  игры,  которые  осуществляются в  

вербальном  плане.  Заметен  переход  к игре-фантазированию,  придумывание 

игровых  событий  преобладает  над  их практической  реализацией  через выполнение 

игровых действий. Для детей - «исполнителей»  наиболее  интересен процесс  создания  

игровых  образов  в сюжетно-ролевой  игре,  управления персонажами  в  

режиссерской  игре.  Для детей  -  «режиссеров»  характерна  высокая активность, как 

в инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании  образов игровых  

персонажей.  Они  выступают посредниками  в  разрешении  спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию.  Для детей -  

«практиков»  интересны  многоплановые игровые  сюжеты,  предполагающие 

вариативные  переходы  от  игры  к продуктивной  деятельности  и  обратно. Часто  

продуктивная  деятельность предшествует  игре  и  обогащает  игровой замысел.  

-  Дети  проявляют  интерес  к  игровому экспериментированию,  к  развивающим и 

познавательным играм;  

-  В  играх  с  готовым  содержанием  и правилами  действуют  в  точном соответствии  

с  игровой  задачей  и правилами.  

  

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок  положительно  настроен  по отношению  к  окружающим,  охотно вступает  

в  общение  с  близкими взрослыми  и  сверстниками,  проявляет сдержанность  по  

отношению  к незнакомым людям;  

-  ориентируется  на  известные общепринятые  нормы  и  правила культуры  

поведения  в  контактах  со взрослыми и сверстниками;   

-  проявляет  любовь  к  родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада;  

-  в  общении  со  сверстниками дружелюбен,  доброжелателен,  умеет принимать  

общий  замысел, договариваться, вносить  предложения, соблюдает  общие  правила  в  

игре  и совместной деятельности;  

-   различает  разные  эмоциональные состояния,  учитывает  их  в  своем поведении,  

охотно  откликается  на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

- имеет  представления  о  том,  что «хорошо  и  что  плохо»,  в  оценке поступков  

опирается  на  нравственные представления. 

-  Ребенок  активен  в  стремлении  к познанию  разных  видов  труда  и профессий,  

применению  техники, современных  машин  и  механизмов  в труде;  

-  Бережно  относится    к  предметному миру  как  результату  труда  взрослых, 

стремится  участвовать  в  труде взрослых.  

-  Самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании.  
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-  С  готовностью  участвует  со сверстниками  в  разных  видах повседневного  и  

ручного  труда;  при небольшой  помощи  взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость,  добивается  нужного результата. 

-  Представления  ребенка  о  безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести  примеры  правильного  поведения в  отдельных  опасных  ситуациях, 

установить  связи  между  неправильными действиями и их последствиями для жизни.   

 Ребенок умеет:  

- соблюдать  правила  безопасного поведения  в  подвижных  играх,  в спортивном 

зале;  

- пользоваться  под  присмотром взрослого  опасными  бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

- быть  осторожным  при  общении  с  незнакомыми животными;  

-  соблюдать  правила  перехода  дороги, правильно вести себя в транспорте,  

- Избегает  контактов  с  незнакомыми людьми  на  улице;  вступает  в  разговор  с 

незнакомыми  людьми  только  в присутствии родителей.  

Познавательное развитие 

- Проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет дифференцированные  

представления  о мире,  отражает  свои  чувства  и впечатления  в  предпочитаемой 

деятельности   

-  Ребенок  активен  в  разных  видах познавательной  деятельности;  по собственной  

инициативе  наблюдает, экспериментирует,  рассуждает, выдвигает  проблемы,  

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  

-  знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  проявляет интерес  к  

жизни  людей  в  других странах.  

-  Рассказывает  о  себе  и  своей  семье, собственных  увлечениях,  достижениях, 

интересах.  

-  Проявляет  интерес  к  жизни  семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

-  Хорошо  различает  людей  по  полу, возрасту,  профессии  (малышей, школьников,  

взрослых,  пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

-  Хорошо  знает  свое  имя,  фамилию, возраст, пол.  

-  Проявляет  интерес  к  городу  (селу),  в котором  живет,  знает  некоторые сведения  

о  его достопримечательностях,  событиях городской жизни.  

-  Знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

-  Проявляет  интерес  к  жизни  людей  в других странах.  

НРК: 

-  у детей формируется интерес к культуре и традициям коми народа в прошлом и 

настоящем 

- углублены представления детей о животном мире Коми края, приспособление 

животных к среде обитания 

- есть представления об особенностях коми литературы, многообразии жанров (стихи, 

сказки, рассказы, загадки, поговорки, народные приметы) 

- ребѐнок видит черты национального своебразия в облике людей, в их одежде, 

украшениях, архитектуре, предметах быта. 

 

Развитие речи 

- Проявляет  познавательную  и  деловую активность  в  общении  со  взрослыми  и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

-  Инициативен  и  самостоятелен  в придумывании  загадок,  сказок, рассказов.   

-  С интересом относится к аргументации, доказательству  и  широко  ими пользуется.  
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-  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

-  Имеет  богатый  словарный  запас. Безошибочно  пользуется обобщающими словами 

и понятиями.  

-   Речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная.  

- Владеет  средствами  звукового  анализа слов,  определяет  основные качественные  

характеристики  звуков  в слове  (гласный  —  согласный),  место звука в слове.  

-  Самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

-  Отвечает  на  вопросы  по  содержанию литературного  произведения, устанавливает 

причинные связи.   

-  Проявляет  избирательное  отношение  к произведениям  определенной  тематики и  

жанра,  внимание  к  языку литературного произведения.   

-  Различает  основные  жанры: стихотворение,  сказка,  рассказ, имеет представления  

о  некоторых  их особенностях. 

Художественно-эстетическое развитие 

‒  высказывает  предпочтения,  ассоциации; стремится  к  самовыражению  

впечатлений; эмоционально-эстетически  окликается  на проявления прекрасного;  

‒   последовательно  анализирует  произведение, верно  понимает  художественный  

образ, обращает  внимание  на  наиболее  яркие средства  выразительности,  

высказывает собственные ассоциации;  

‒  различает  и  называет  знакомые  произведения по  видам искусства,  предметы  

народных промыслов  по  материалам,  функциональному назначению,  узнает  

некоторые  известные произведения и достопримечательности;   

‒  любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать  

необходимые для игр объекты,  «подарки»  родным,  предметы украшения интерьера;   

‒  самостоятельно  определяет  замысел  будущей работы, может еѐ конкретизировать; 

уверенно использует  освоенные  техники;  создает образы,  верно  подбирает  для  их  

создания средства выразительности;   

‒  проявляет  творческую  активность  и самостоятельность;  склонность  к  интеграции 

видов деятельности. ‒  демонстрирует  хороший  уровень  технической грамотности;  

стремится  к  качественному выполнению  работы;  к  позитивной  оценке  

результата взрослым;  

‒  приминает  участие  в  процессе  выполнения коллективных работ. 

Приоритет: 

- У детей сформировано и активизировано проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям; 

-Развито эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в 

произведениях искусства и собственных творческих работах; 

-на этапе формирования опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развиваются эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство. 

-дети понимают ценности искусства, музея; используют разнообразные эстетические 

оценки относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образах, собственных творческих работах. 

-  Ребенок  проявляет  стремление  к постоянному общению с книгой;  

-  обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  

или  жанра; называет  любимые  тексты,  объясняет, чем они ему нравятся;  

-  знает фамилии 3-4 писателей, названия их  произведений,  отдельные  факты 

биографии;  



14 
 

-  способен  устанавливать  связи  в содержании  произведения,  понимать его 

эмоциональный подтекст;  

-  использует  средства  языковой выразительности  литературной  речи  в процессе  

пересказывания  и придумывания текстов;  

-  активно  и  творчески  проявляет  себя  в разных  видах  художественной 

деятельности,  в  сочинении  загадок, сказок. 

-  Развиты  элементы  культуры слушательского восприятия;  

-  выражает  желание  посещать  концерты, музыкальный театр;  

-  музыкально  эрудирован,  имеет представления о жанрах музыки;  

-  проявляет  себя  разных  видах музыкальной  исполнительской  деятельности;  

-  активен в театрализации;   

-  участвует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

-  Двигательный  опыт  ребенка  богат (объем  освоенных  основных движений,  

общеразвивающих упражнений  спортивных упражнений);  

-  в  двигательной  деятельности проявляет  хорошую  выносливость, быстроту,  силу,  

координацию, гибкость;  

-  в  поведении  четко  выражена потребность  в  двигательной деятельности  и  

физическом совершенствовании.   

-  проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим  упражнениям, 

избирательность  и  инициативу  при выполнении упражнений;  

-  имеет  представления  о  некоторых видах спорта.  

-  уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,  выразительно  выполняет упражнения.  

Способен  творчески составить  несложные  комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

-  проявляет  необходимый самоконтроль  и  самооценку. Способен  самостоятельно  

привлечь внимание  других  детей  и организовать знакомую игру;  

-  мотивирован  на  сбережение  и укрепление  своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

-  умеет  практически  решать  некоторые задачи  здорового  образа  жизни  и 

безопасного поведения,   

-  готов  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать  ее,  обратиться  к  взрослому за помощью. 
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II.   Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

1.1. Содержание образовательной области  

«социально-коммуникативное развитие» 
 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

5-6 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживание.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

5-6 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

НОД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

5-6 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 
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 ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

 

 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

5-6 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

 

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приѐм пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Содержание образовательной области познавательное развитие 

 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельн

ая 

деятельность 

 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности  

5-6 лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

Экспериментир

ование, 

рассматривани

е иллюстраций, 
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 исследовательск

ая деятельность, 

экспериментиро

вание, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказ, беседа, 

НОД.  

 

 

 

 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

совместная со 

сверстниками 

игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение к 

социокультурны

м ценностям  
 

5-6 лет Беседы, чтение 

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованны

е постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслужива

ние, 

подвижные, 

театрализованн

ые игры, 

продуктивная 

деят-ть. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

5-6 лет Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

4. Ознакомление 

с миром 

природы  
 

5-6 лет Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е  
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Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиро

вание, опыты  

Моделирование  

Исследовательск

ая деятельность, 

НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Наблюдение  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

 

Конструктивно

-модульная 

деятельность, 

Развивающие 

игры  

Моделировани

е  

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке 

природы  

 

Содержание образовательной области речевое развитие 

 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Развитие речи  
 

5-6 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирование 

с природным 

материалом,  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  
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Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

2.Приобщение 

к 

художественной 

литературе  
 

5-6 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

Содержание образовательной области художественно-эстетическое развитие 

 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Приобщен

ие к 

искусству  
 

5-6 лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 
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фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

дней рождения.  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов.  

Составление 

композиций 

танца.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

2.Изобразите

льная 

деятельност

ь  
 

5-6 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментирова

ние с материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественный 

труд.  

НОД.  

Дидактические 

игры.  

Художественный 

досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие 

игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструкт

ивно-

модельная 

деятельност

ь  
 

5-6 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментирова

ние.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментиров

ание  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – 

ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментиров

ание. 
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Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Исследовательска

я  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Исследовательска

я  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

4.Музыкаль

ная 

деятельност

ь  
 

5-6 лет  Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

- на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях.  

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

-

Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов. 

окружающей 

действительности;  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Помещать в 

уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

 

Содержание образовательной области физическое развитие 

 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  Режимные  Самостоятельная 
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деятельность  моменты  деятельность  

 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

5-6 лет Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

2.Физическая 

культура  
 

5-6 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  
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2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

 

Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

           Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

           Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

             Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 



24 
 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

            Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

           Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

            Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; — работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима. 

Культурные практики  

Во второй половине дня в МДОУ организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные  практики  детской  

деятельности  -  это практики  выбора  

ребенком  действий,  деятельности  в 

условиях  созданной  педагогом  

предметно-развивающей  и  

образовательной  среды,  позволяющей  

ему взаимодействовать  со  сверстниками  

или  действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют:  

•  активности  ребенка;  принятию  живого  

заинтересованного  участия  в  

образовательном  процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

•  овладению конструктивными способами 

взаимодействия с  детьми  и  взрослыми  и  

способностью  изменять  стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации;  

•формированию способности планировать 

свои действия, направленные  на  

достижение  конкретной  цели, 

способности  самостоятельно  действовать  

(в  повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с  окружающим  

социумом  –  это  способы познания  

ребенком  мира  культуры,  овладения 

специфическими,  культурно  

фиксированными предметными  

действиями  и  способами  социализации  с 

целью  вхождения  в  мир  культуры  и  

реализация  себя  в мире культуры  

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

•  формированию  ребенком  

представления:  о  себе, семейных  

традициях;  о  мире,  обществе,  его  

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему;  

•  реализации  ребенком  собственного  

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.  

•  интеграции  ребенка  в  национальную,  

российскую  и мировую культуру, а также 

культуру коми народа. 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому  поведению  и  

взаимодействию  с  игровыми партнѐрами;  

овладение  способами  использования 

игрового  материала  в  различных  видах 

игр  (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др)  

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

•  развитию  умений  детей  разыгрывать  в  

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

•  овладению способами согласования 

своих действий с действиями партнера по 

игр  

•  овладению  разными  правилами  и  

социальными нормами 

Коммуникативные  практики  развивают    

и  обогащают опыта    коммуникации  в  

условиях  вербального  и невербального  

общения;  формируют  способность 

договариваться и грамотно формулировать 

Практики    коммуникативного   

взаимодействия способствуют:  

•  развитию инициативности в общении,   

•  овладению  умением  использовать  

различные речевые формы: описания, 
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свои просьбы, высказывать мысли  повествования, рассуждения  

•  овладению  способами  адекватного  

использования невербальных средств 

общения  

Культурные  практики  здорового  образа  

жизни  проявляются  в  умения  заботиться  

о  своем  здоровье  и здоровье  

окружающих,  во  владении  основными 

движениями и управлении ими.  

Практики  ЗОЖ  способствуют:  

 Развитию крупной и мелкой моторики  

•  овладению основными движениями  

•  овладению  способами  контроля  и  

управления движениями 

Культурные  практики  формирования  

поведения  и отношения  –  это  

приобретение  нравственного  и 

эмоционального  опыта  сопереживания,  

помощи, альтруизма,  эмпатии  и  т.д.;  

овладение  правилами безопасного 

поведения. 

Культурные  практики  формирования  

поведения  и отношения способствуют:  

•  овладению  конструктивными  

способами  

взаимодействия с детьми и взрослыми  

•  овладению  основными  культурно-

гигиеническими навыками  

•  овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения   

Культурные  практики  познания  мира  и  

самопознания развивают    способность  

познавать,  созидать, преобразовывать  

природную  и  социальную 

действительность,  планировать  действия    

на  основе первичных  ценностей  

представлений,  ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества.  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

•  овладению    элементарными  

представлениями  из различных 

образовательных областей  

•  овладению  способами  применения  

своих  знаний  и умений в различных 

сферах действительности  

 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

        Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
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гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

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

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

          Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

         Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

           Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

          С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Методы реализации Программы с учетом социализации и механизмов 

 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

- поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы;  
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поведения и деятельности  

 

- наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определѐнных прав или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощь сверстникам, проявления уважения к 

старшим).  

Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и 

деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

2.2. Формы, способы, направления, средства, методы, приѐмы поддержки детской 

инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — 

музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с, звуками и слогами; — 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей  и др.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

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

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году 

жизни нередко возникают сложности в поведении, общении ребенка со взрослыми.  

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого – то изображает, кому – то подражает. Он как бы 
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примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это 

с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры 

и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если.?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 

воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Руководствуясь положениями Стандарта, комплексной образовательной 

программой «Детство»  под  ред.  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  Программа 
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определяет  важнейшим  условием  обеспечения    целостного  развития  личности  

ребенка  – развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

          Ведущая  цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования  

ответственных взаимоотношений  с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение  права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1.  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  

воспитания,  обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;   

2.  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;   

3.  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  

детей  и  о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;   

5.  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

6. поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  

стремлениям  и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье   

Виды взаимоотношений  МДОУ с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

- Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая  

осуществляется  на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

 

Модель взаимодействия МДОУ с семьей 

 

Групповые мероприятия 

Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

Посещение семей В течение года 

Анкетирования по актуальным проблемам В течение года 

Родительские собрания  3 раза в год 

Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы. Ежемесячно  

Наглядная агитация в приемных  Ежемесячно  

Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  В соответствии с годовым 

планом 
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Дни открытых дверей во время тематических недель По плану проведения 

тематических недель 
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План взаимодействия педагога с родителями на 2017-2018  учебный год 

Воспитатели: Соколова АЮ., Лазарева А.Ю. 

Месяц Родительские 

собрания 

Педагогическая поддержка (статьи) Педагогическое образование 

родителей (консультации) 

Совместная деятельность 

педагога и родителей 

 

Сентябрь 

 
 

Особенности развития 

и воспитания детей 5-

6 лет» 

«Социализация - пропитывание 

человека обществом» 

 «Велосипед и самокат наши друзья» 

Памятка 

«Предвидеть+научить=уберечь» 

Опрос определение социального 

статуса родителей. 

Участие в кроссе нации. 

 

Октябрь 

 
 

 Памятки: «Осенний лед», «Как 

выбраться из полыньи» 

 

 «Что такое режиссерская игра» Осенний утренник. 

Выставка «» 

 

Ноябрь 

 
 

  «День матери в  России» 

«Словесные игры по дороге домой» 

«Почему ребенок врет» Семейный конкурс «Мы 

зажигаем звезду» (первый этап) 

 

Декабрь 

 
 

 «Игры у ѐлки» 

«Хорошо здоровым быть» 

 

«Новогодний костюм для детей» 

«Соблюдение правил 

безопасности во время 

новогодних праздников» 

Новогодний утренник    

Реализация проекта «Далекие 

звезды»                

 

Январь 
 

 «Воспитываем вежливость» «Травмы зимой» «Прощаемся с елкой» 

Фотовыставка «Зимние 

каникулы» 

Реализация проекта «Неделя 

зимних игр и забав» 

 

Февраль 

 
 

«Роль взрослых в 

формировании 

нравственного 

здоровья 

дошкольников» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Какие вы, папы» 

 

Формирование чувства цвета. 

«Безопасность на дороге» 

Праздник Защитника отечества. 

Фотогазета «Наши папы» 

Семейный конкурс «Мы 

зажигаем звезду» (второй этап) 

 

Март 

 

 «Масленичная неделя» 

«Осторожно – гололед» 

«Весенний лед» «Праздник мамы» 

«Обогащение предметно-

развивающего пространства» 
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(образовательный модуль 

«Познание») 

 

Апрель 

«Подведем итоги»  «Всемирный день здоровья» 

«Соблюдай правила пожарной 

безопасности» 

  

 

Май 

 

 «Эти опасные насекомые» 

 «Берегите лес от огня» 

«Игры в дороге» 

«Ребенок и солнце: безопасный 

загар» 

 

Семейный конкурс «Мы 

зажигаем звезду» 
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2.4. Иные характеристики содержания Программы 

 

Организация образовательного процесса по области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разделе изобразительной деятельности строится на основе программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки». 

При организации работы по образовательной области «Речевое развитие» 

реализуется  программа О.С. Ушаковой «Занятия по развитию речи для детей». 

Реализация приоритетного художественно-эстетического направления 

МДОУ 

В соответствии с приоритетным направлением деятельности и программы 

эстетического развития «Красота. Радость. Творчество» Т.С. Комаровой в  МДОУ 

осуществляется эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Содержание вариативной части Программы МДОУ реализуется в организации 

непосредственно образовательной деятельности по приобщению к миру искусства. 

Реализация национально-регионального компонента 

Содержание Программы МДОУ по реализации национально-регионального 

компонента  направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(растительном и животном мире республики Коми); 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе республики Коми. 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

- ознакомление с природой республики Коми  

- ознакомление с животным миром республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, 

звери), особенностями внешнего вида, питания, размножения. 

- ознакомление с растительным миром республики Коми (деревья, кустарники, 

травы, грибы) 

- ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством 

современных писателей и поэтов; 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по 

реализации различных ОО Программы:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, 

традиции и быт народа коми); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – 

орнаменты народа коми; произведения устного народного творчества коми народа, 

творчество современных писателей и поэтов); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в 
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каждой возрастной группе, согласно методической разработке «Перспективное 

планирование по реализации этнокультурного компонента». 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

С учетом комплексной образовательной программы «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе в Программе воспитательно-образовательный процесс 

проектируется с учетом контингента  воспитанников,  их  индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Комплексно-тематическое  планирование в МДОУ разработано с учетом 

комплексной образовательной программы «Детство», в соответствии с существующими 

требованиями.  

Комплексом в данной модели планирования образовательного процесса является 

итоговое мероприятие.  

Проектирование образовательного процесса в МДОУ на неделю, день 

ориентировано на 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.  
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Комплексно-тематическое планирование  

 

Тема 

 

Задачи Итоговое мероприятие 

« Добро 

пожаловать в мир 

знаний!» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Развлечение «День знаний» 

Ответственные: музыкальный 

руководитель 

Выставка семейных работ «До 

свидания, лето!» 

Ответственные: воспитатели группы 

«Осень урожайная, 

золотая, хмурая… » 

Расширять представления детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года. Приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах. Природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осенины» 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, воспитатели группы 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели группы 

«Неделя здоровья» Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  

Спортивное развлечение 

Ответственные: воспитатели 

группы, инструктор по физо, муз. 

руководитель 

«Я и моя семья» Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей и их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Выставка творческих работ «Я и моя 

семья» 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

«Моя малая 

Родина» 

Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Экскурсия в историко-

краеведческий музей. 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

«Моя страна» Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну. Любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях прославивших Россию, о том, что Россия- огромная 

страна. Москва-главный город, столица. 

Выставка совместных с родителями 

творческих работ «Широка страна 

моя родная» 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

Развлечение «День матери» 
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Ответственные: музыкальные 

руководители 

 

Тема 

 

Задачи 

 

Итоговое мероприятие 

«Новогодняя» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели группы 

«Неделя зимних 

игр и забав» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы зимних игр и забав. 

Рождественский концерт «Приходи 

к нам елка снова» 

Ответственные: музыкальные 

руководители 

«Зимушка-зима» Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима». 

Ответственные: воспитатели 

«Неделя 

изобразительного 

искусства» 

Организовывать детскую художественно-творческую (продуктивную)деятельность  

согласно плана недели. 

Дни открытых дверей 

Ответственные: воспитатели 

группы, руководитель изостудии, 

музыкальный руководитель 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной. Но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

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

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск(пехота. Морские. Воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Защитники отечества» 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели группы, 

инструктор по физо 

«Наши любимые 

мамы» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям .Воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

Праздник «Поздравляем наших 

мам» 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели группы 

Выставка детского творчества 
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детей к изготовлению подарков. Ответственные: воспитатели 

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

«Сказочная» Знакомить с русскими народными сказками, фольклором народов мира, сказками 

писателей России. 

Кукольный  театр  

Ответственные: воспитатели 

«Проводы зимы» 

Ответственные :  

муз .руководители 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 

«Неделя 

Республики Коми» 

Закреплять знания о традициях, обычаях народа коми, праздниках, 

художественной литературе, знаменитых людях, прославивших Республику, 

поэтах, писателях, композиторах, художниках. Уточнять представления о 

природных богатствах и ресурсах Коми земли, о животных и птицах, 

проживающих на территории РК. 

Ответственные: воспитатели 

«Коми посиделки» 

Ответственные : муз.руководитель 

Развлечение «Здравствуй, моя 

Республика!» 

Ответственные: воспитатели 

«Неделя музыки» Организовывать  детскую музыкально-художественную деятельность согласно 

плана недели музыки. 

Интегрированное занятие «Путешествие в 

страну разноцветных звуков» 

Ответственные: воспитатели группы, 

муз.руководитель 

«Весна-красна» Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года. 

Приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе(тает снег, разливаются реки. Прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Развлечение «День здоровья» 

 «Весну встречаем» 

Ответственные: 

музыкальные руководители, воспитатели 

группы 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 

«День победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

ВОВ. 

Экскурсия к «Вечному огню», 

возложение цветов. 

Интегрированное занятие «Салют 

победы». 

Ответственные: воспитатели, 

муз.руководитель 

«Мои игрушки, 

мои друзья» 

Организовывать все виды детской деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы любимых игр и игрушек, темы дружбы. 

Развлечение «Игротека» 

Ответственные: 

музыкальные руководители 

Выставка детского творчества 
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Ответственные: воспитатели 
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Реализация Программы осуществляется в процессе образовательной деятельности 

МДОУ, которая включает время, отведенное: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Развитие ребенка  в образовательном процессе МДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых образовательных ситуаций и т.п.). 

Основная единица образовательного процесса – непосредственно 

образовательная деятельность - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью НОД является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка (рассказ, рисунок, поделка, образ, идея, 

отношение, переживания и др.). 

Занятие как традиционная форма организации обучения сохраняется при 

реализации ОО «Физическое развитие». 

 Непосредственно (организованная) образовательная деятельность  

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста, выступает  в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  В младших и средних группах игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоением культуры общения и этикета, воспитанием толерантности, подготовки к 

обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Продуктивная деятельность представлена различными видами художественно-

творческой деятельности(рисование, лепка, аппликация) и конструктивной 

деятельностью. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия произведений искусства. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физическая 

культура. 
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Музыкально-художественная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

Чтение организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленной на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

 

Формы образовательной деятельности, осуществляемые в ходе режимных 

моментов, по временным отрезкам 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в 

утренний отрезок времени 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  во время 

прогулки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  во 

второй половине дня 

-Наблюдения; 

-индивидуальные 

(подгрупповые) игры 

-создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций; 

-трудовые поручения; 

-беседы и разговоры с 

детьми; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-индивидуальная работа; 

-двигательная деятельность; 

-работа по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья 

 

-подвижные игры и 

упражнения; 

-наблюдения; 

-экспериментирование; 

-сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры; 

-элементарная трудовая 

деятельность; 

-свободное общение 

воспитателя с детьми 

 

-совместная игра 

воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драмматизация, 

строительно-

конструктивные игры); 

-ситуации общения и 

накопления опыта; 

-творческие мастерские; 

-досуги; 

-студии, кружки; 

-коллективная 

(индивидуальная) трудовая 

деятельность 

 

 

 

Формы самостоятельной деятельности ребенка в детском саду: 

-сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

--самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность. 

Для организации самостоятельной деятельности создаются различные центры 

активности: 

-«центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры; речевые игры; опыты и 

эксперименты); 

- «центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творческой 

деятельности детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, изобразительная деятельность); 
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-«игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно - 

ролевых игр; 

- «литературный центр» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-«спортивный центр» обеспечивает двигательную активность и opганизацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

В младшей группе содержанием «центра познания» преимущественно являются 

игры и материалы, обеспечивающие развитие сенсорных способностей: рамки-вкладыши 

М. Монтессори, «сенсорные» столы, наборы предметов, отражающих сенсорные эталоны 

(цвет, форму, размер). 

Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора содержания, 

времени, партнеров и может быть условно разделена на два вида: 

-самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослыми, 

направленна на решение образовательных задач; 

-свободная самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. 

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по 

реализации Программы являются: 

 Подготовка и проведение совместных праздников и досугов, 

предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

 Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями 

старшего поколения; 

 Привлечение родителей к участию в детских познавательно-

исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору вместе с ребенком 

наглядного материала для оформления продукта проекта.  

Планирование реализации содержания Программы МДОУ осуществляется по 

всем направлениям и представлено в циклограммах организации образовательного 

процесса  на неделю для детей 

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по 

реализации Программы являются: 

 Подготовка и проведение совместных праздников и досугов, 

предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

 Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями 

старшего поколения; 

 Привлечение родителей к участию в детских познавательно-

исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору вместе с ребенком 

наглядного материала для оформления продукта проекта.  

Планирование реализации содержания Программы МДОУ осуществляется по всем 

направлениям и представлено в циклограммах организации образовательного процесса  на 

неделю для детей 1-7 лет. 

 

Нашими социальными партнерами являются следующие организации: 

1. Детская центральная библиотека им. А.П. Гайдара; 

2. МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»;  

3. Историко-краеведческий музей; 

4. Центр Коми культуры; 

5. ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Ухты». 
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6. Ухтинский городской Дворец культуры; 

7. МОУ СОШ № 18 г. Ухты 
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III. Организационный раздел 

1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей 

в разных образовательных областях.  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 5 до 6 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды в 

группах детей дошкольного возраста включает: 

 центр социально-коммуникативного развития (игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых, режиссѐрских игр, игровое оборудование (мебель, посуда) 

 центр речевого развития (сказки, рассказы, иллюстрации, речевые 

дидактические игры; различные вида театра) 

 центр физического развития (спортивный уголок) 

 центр художественно-эстетического развития (бросовый материал для 

создания предметов, атрибутов для игры; предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников) 

 центр познавательного развития (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов,  дидактические игры математической 

направленности; комнатные растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды) 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.  

1.Предметы материальной культуры: 

№ Центры Наполняемость 

1 Социально-

коммуникативного 

развития 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию; 

куклы – 15 шт., кукольная посуда – 2 комплекта, стиральная 

машина – 2 шт., холодильник – 1 шт., резиновые и 

пластиковые продукты питания, кухонный уголок -2 шт., 

кукольные стол и стулья, коляска, постельное белье, кукольная 

одежда, кроватка, мягкая мебель, трюмо с зеркалом, бусы, 

резинки для волос, сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Доктор», уголок для дежурства. 

2 Речевого развития Картотека словесных игр, картотека пальчиковых игр, 

картотека игр на развитие речевого дыхания, игры на развитие 

речевого дыхания «Веселые картинки», «Что здесь спрятано?»; 

книги с энциклопедической направленностью «Я открываю 

мир», «Пираты», «Рыцари», «В аэропорту», «Пожарная 

команда»; «Первая азбука», «Стихи, сказки, загадки для 

детского сада», «Развиваем устную речь», «Энциклопедия 

детского фольклора», «Сказки зарубежных писателей», серия 

сказок «Маруся путешественница, хозяйка», серия-Лиза мой 

ребенок, «Красная шапочка», «Приключения Петрушки», 

«Крошка Енот», «Доктор Айболит»; наглядно-дидактическое 

пособие: бытовая техника, одежда, еда и напитки, рыбы 

морские и пресноводные, насекомые, птицы, профессии, 
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инструменты, моря и океаны, животные саванны, овощи и 

фрукты, музыкальные инструменты, космос, сравни 

противоположности, день Победы, явления природы, мой дом, 

животные, детеныши диких животных, детеныши домашних 

животных, транспорт. 

3 Физического 

развития 

Массажные коврики плакат, мячи крупные – 3 шт., мячи 

маленькие – 10 шт., кегли, обруч.  

4 Художественно-

эстетического 

развития 

Наглядно-дидактическое пособие: музыкальные инструменты; 

кукольный театр-бибабо, теневой театр «Три поросенка», «Под 

грибом», ширма для теневого театра, резиновые игрушки для 

организации игры в театр, настольный театр «Волк и семеро 

козлят», «Три поросенка», маски; карандаши цветные, 

акварельные краски, пластилин, кисти, стеки, раскраски, 

картины с пейзажем, ширма большая. 

5 Познавательного 

развития 

Железная дорога – 3 шт., парковочный гараж – 2 шт., 

маленькие машины  40 шт., сюжетные машины, крупный 

строительный материал, конструктор – 3 комплекта, 

геометрические фигуры, методическая литература, плакаты, 

календарь погоды фотоальбом «Моя Ухта», флаги Коми и 

России, игрушки народного промысла. 

 

2.Технические средства: 

1 Технические устройства 

(аппаратура): 

звуковая аппаратура (аудиотехника); мультимедиа 

- телевизор 

1 

1 

1 

1 

телевизор 

DVD проигрыватель 

магнитофон 

проектор 

2 Дидактические носители 

информации (диафильмы); 

звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, 

цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, видеозаписи 

1 

10 

1 

 

USB носитель 

DVD диска с мультфильмами 

экран 

 

3. Средства методического обеспечения 

 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации ООП; мультимедийные 

презентации; электронные наглядные средства обучения; учебные пособия. 

 

2.Обеспеченность методическими пособиями и средствами обучения и воспитания 

1. Афанасьева И.П. Парциальная программа "Вместе учимся считать": Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. 

Разработано в соответствии с ФГОС. – С-Пб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 
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2. Бабаева Т.И. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. – С. Пб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»  - С-Пб., Детство-Пресс, 2016г. 

4. Грядкина Т.С. Образовательная область "Физическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

– С.Пб, Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

5. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область "Речевое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

– С.Пб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

6. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

Разработано в соответствии с ФГОС. – С-Пб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г. 

7. Перспективный план  образовательной деятельности с детьми вне НОД в рамках 

реализации программы «Здоровый малыш» 

8. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» – ТЦ 

«Сфера» - М., 2011г. 

9. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-6 лет» – ТЦ «Сфера» - М., 2011г. 

10. Михайлова З.А. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»). Разработано в соответствии с 

ФГОС. – СПб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

11. Горбатенко О.Ф Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство») – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

12. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-

игровые занятия. Волгоград: Учитель, 2013. 

13. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. СПб. Изд. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

14. Быкова И.А. обучение детей грамоте в игровой форме. СПб. Изд. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006г. 

15. Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! СПб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г. 

16. Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). СПб. Изд. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007г. 
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3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня установлен МДОУ самостоятельно с учетом: 

-времени пребывания детей в группе; 

-действующих СанПиН, на основании которых: 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способ-

ствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3—7 лет составляет 5,5—6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую 

половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения МДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12— 

12,5 часов, из которых 2—2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3—4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 6 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей шестого года жизни — не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня для старшей группы — 45 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2—3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25—30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического циклов должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

В таблице представлен режим дня для детей от 5 до 6 лет на период учебного года 

с 01 сентября по 31 мая. 

В период каникул (1-2 неделя января) организуется непосредственно 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

В летний период (июнь-август) непосредственно-образовательная деятельность не 

организуется. С детьми организуются и проводятся на свежем воздухе (в соответствии с 

погодными условиями) игры, развлечения, досуги.  
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Организация закаливающих мероприятий в летний период проходит в 

соответствии с методикой закаливающих мероприятий на летний период согласно 

комплексно-целевой программы МДОУ «Здоровый малыш». 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется  на  протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном  учреждении, сохраняя последовательность,  постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 

 Организация  режима  дня  проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Режим дня для детей 5-6 лет 

№ Режимный момент Время 

 

1 Прием детей, образовательная деятельность в процессе организации 

различных видов ДД, организация самостоятельной деятельности  

детей 

7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

3 Подготовка к завтраку,  организация самостоятельной деятельности 

детей, гигиенические процедуры 

8.20-8.35 

4 Завтрак 8.35-8.50 

5 Подготовка к НОД 8.50-9.00 

6 Непосредственно образовательная  деятельность (НОД): 9.00-9.20 

  9.35-10.00 

7 Второй завтрак 10.00-10.05 

8 Образовательная деятельность в процессе организации различных 

видов ДД (НОД, чтение художественной литературы) 
10.10-10.35 

9 Подготовка к прогулке (одевание) 10.35-10.50 

10 Прогулка 10.50-12.00 

11 Возвращение с прогулки (раздевание) 12.00-12.10 

12 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

13 Обед 12.20-12.40 

14 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, босохождение, полоскание зева) 

12.40-12.50 

15 Сон 12.50-15.00 

16 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, 

дорожка здоровья) 

15.00-15.05 

17 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику 15.05-15.15 

18 Полдник 15.15-15.25 

19 Образовательная деятельность в процессе организации различных 

видов ДД (НОД, развитие игровой деятельности) 

15.25-15.50 

20 Подготовка к прогулке (одевание) 15.50-16.00 

21 Прогулка 16.00-17.00 

22 Возвращение с прогулки (раздевание) 17.00-17.10 

23 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 17.10-17.20 

24 Ужин 17.20-17.35 

25 Образовательная деятельность в процессе организации различных 

видов ДД,  организация самостоятельной деятельности  детей,  

взаимодействие с родителями по реализации ООП на свежем воздухе 

(по погоде) 

17.35-19.00 
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3.1. Учебный план 

Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста 

 

 
№ Количество занятий в неделю (в мин.в неделю) по возрастным группам 

Образовательные 

области, название  

НОД 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная группа 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

№ группы № 4 № 2,7 № 6,8,10 № 5,9 

1. Познавательное 

развитие 

 

1,38 (20,7) 1,38 (27,6) 1,75 (38,75) 2,75 (82,5) 

1.1. Мир природы     0,38 (5,7) 0,38 (7,6) 0,75 (18,75) 0,75 (22,5) 

1.2 Математика 1(15) 1(20) 1(20) 2(60) 

2. Речевое развитие 0,75 (11,25  ) 0,75 (15 ) 2,55 (63,75) 2,55 (76,5) 

2.1 Развитие речи  

0,75 (11,25) 0,75(15) 1,55 (38,75) 

 

1,55 (46,5) 

 

2.2. Обучение грамоте - - 1 ч-з нед. 

0,5 (12) 

1 ч-з нед. 

0,5 (15) 

2.3. Художественная 

литература 

- - 1 ч-з нед. 

0,5 (13) 

1 ч-з нед. 

0,5 (15) 

3. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

0,5 (7,5) 0,5 (10) 1(20) 1(30) 

3.1 Социализация, труд, безопасность: 

3.1.1 Социальный мир 1 ч-з неделю 

0,5 (7,5) 

 

1 ч-з неделю 

0,5 (10) 1(20) 1(30) 

4. Художественно-

эстетическое  развитие 

3,75 (56,25) 3,75 (75) 4,75 (108,75) 4,75 (142,5) 

4.1 Музыка:  

4.1.1 Музыка 2(30) 2(40) 2(50) 2(60) 

4.2 Художественное творчество: 

4.2.1 Рисование 0,75(11,25) 0,75(15) 0,75(18,75) 0,75(22,5) 

4.2.2 Лепка/аппликация 1 ч-з неделю 

(15) 

1 ч-з неделю 

(20) 

2 (40) 2 (60) 

5. Физическое  развитие 3(45) 3(60) 3(75) 3(90) 

5.1 Физическая культура 3(45) 3(60) 3(75) 3(90) 

ИТОГО: 9,38 (140,7)  9,38 (187,6) 13,05 (306,25) 14,05 (421,5) 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

1 Искусство 1(15) 1 (20) 1(25) 1(30) 

2 Этнокультура 0,12 (1,8) 0,12 (2,4) 0,25 (6,25) 0,25 (7,5) 

3 Развитие речи 0,25 (3,75) 0,25 (5) 0,45 (11,25) 0,45 (13,5) 

4 Рисование  0,25 (3,75) 0,25 (5) 0,25 (6,25) 0,25 (7,5) 

ИТОГО: 1,62 (24,3) 1,62 (32,4) 1,95 (48,75) 1,95 (58,5) 

 11 (165) 11 (220) 15 (355) 16 (480) 
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3.2. Годовой календарный учебный график 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

№ 01  от 01.09.2017 

                                                  УТВЕРЖДАЮ  

                                            заведующий МДОУ 

                                           «Детский сад № 65» 

________________Е.А. Вехтер 

«01»____сентября____2017г. 

Годовой календарный учебный график на 2017- 2018 учебный год 

МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

№ Структурный период начало окончание Количество 

недель 

1 Учебный год 01.09.2017 31.05.2018 36 

2 Каникулы  30.12.2017 08.01.2018 1 

3 Праздники для воспитанников: 

«Осенины»- все возрастные группы 

«Новый год»- все возрастные группы 

«Мамин день»- все возрастные группы 

«Проводы зимы»- 2 младшие - подготовительные к школе группы 

«День здоровья»- 2 младшие - подготовительные к школе группы 

«Весенние посиделки»- все возрастные группы 

«До свиданья, детский сад»- подготовительные к школе группы 

 

09.10.2017 

25.12.2017 

01.03.2018 

28.03.2018 

06.04.2018 

16.04.2018 

30.05.2018 

 

13.10.2017 

29.12.2017 

07.03.2018 

30.03.2018 

06.04.2018 

20.04.2018 

31.05.2018 

 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

4 Педагогическая диагностика 04.09.2017 

14.05.2018 

22.09.2017 

25.05.2018 

3 

2 

5 Праздничные дни: 

«Новогодние каникулы, Рождество» 

 «Международный женский день» 

«Праздник Весны и Труда»  

«День победы» 

«День России» 

«День народного единства 

 

30.12.2017 

08.03.2018 

01.05.2018 

09.05.2018 

12.06.2018 

03.11.2018 

 

08.01.2018 

09.03.2018 

04.05.2018 

11.05.2018 

13.06.2018 

04.11.2018 

 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

6 Летний оздоровительный период 01.06.2018 31.08.2018 14 
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4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В нашем МДОУ каждый год планируются и проводятся праздники, дни открытых 

дверей, просмотр открытых занятий и т.д. Данные формы работы отражаются в годовом 

плане, который составляется каждый учебный год с учѐтом специфики возрастных групп, 

контингента педагогических работников и социального заказа родителей (законных 

представителей). 

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся 

в группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей.  

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний 

период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие 

Планирование праздников и развлечений в старшей группе 

Дата Тема Мероприятие 

Месяц Неделя 

Сентябрь 1 До свидания, лето… Выставка семейных работ «Что нам 

лето подарило» 2 

3 Осень урожайная, золотая, 

хмурая…. 

 

Выставка детского творчества 

Кукольный спектакль «Лесная 

школа» 

«Осенние наряды» 

Праздник «Осенины» 

4 

Октябрь 1 Осень урожайная, золотая, 

хмурая…. 2 

3 

4 

Ноябрь 1 Неделя здоровья Спортивное развлечение 

2 «Я и моя семья» Развлечение «День Матери» 

Фото выставка «Я и моя семья» 

3 «Мой дом, мой город» 

 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

4 

Декабрь 1 Новогодняя Праздник «У елки – сказок 

хоровод» 2 

3 

4 

Январь 1 Неделя зимних игр и забав Рождественский концерт «Приходи 

к нам елка снова» 2 

3 Зимушка зима Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима». 4 

Февраль 1 «Неделя изобразительного 

искусства» 

.Праздник для воспитанников 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» 
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2 «Защитники отечества» Развлечение «День защитника 

Отечества» 3 

4 «Наши любимые мамы» Праздник «Самая лучшая мама на 

свете!» 

 
Март 1 «Наши любимые мамы» 

2 «Сказочная» Музыкально-спортивный досуг с 

родителями воспитанников 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

«Проводы зимы» 

3 

4 

Апрель 1 «Неделя музыки» Проведение музыкально-

дидактических игр и упражнений 

2 «Весна красна» Развлечение «У березки хоровод» 

 

Развлечение «Весну встречаем» 
3 

4 «Весна красна» 

Май 1 «День Победы»  

2 «Игрушечная» Развлечение «Игротека» 

 3 

4 

 
5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах (п.3.4. ФГОС ДО) 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. 
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IV. Краткая презентация Программы 

Программа - нормативно-управленческий документ МДОУ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности образовательного процесса детей 

дошкольного возраста.  

Данная рабочая программа разработана для группы № 8 (старшая) МДОУ «Детский 

сад № 65 общеразвивающего вида» (далее РПП) разработана на основе Образовательной 

программы Муниципального детского образовательного учреждения «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида». ООП разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 

комплексной образовательной программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе. 

 РПП разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" . 

4. Основной образовательной программой дошкольной образовательной организации. 

5. Уставом МДОУ. 

6. Положением о рабочей программе педагогов МДОУ. 

Цель программы – формирование основ базисной культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1) укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование 

основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства;  
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3) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

4) развитие творческой  активности и воображения; 

5) взаимодействие с семьей воспитанника для полноценного развития ребенка; 

Подходы, реализуемые при работе по программе: 

Личностно – ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника 

как личности, самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере 

социальных отношений, в том числе и в сфере воспитания. 

Индивидуальный подход - суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку. 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и сочетает в себе принципы научной обоснованности и 

практической применимости.  

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников и 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности  детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Одним из непременных условий воспитания ребенка в МДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Наше взаимодействие мы рассматриваем как 



57 
 

социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка как 

детского сада, так и семьи. 

Модель взаимодействия МДОУ с семьей 

 

Групповые мероприятия 

Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

Посещение семей В течение года 

Анкетирования по актуальным проблемам В течение года 

Родительские собрания  3 раза в год 

Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы. Ежемесячно  

Наглядная агитация в приемных  Ежемесячно  

Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  В соответствии с годовым 

планом 

Дни открытых дверей во время тематических недель По плану проведения 

тематических недель 

 

Так же нашими социальными партнерами являются следующие организации: 

8. Детская центральная библиотека им. А.П. Гайдара; 

9. МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»;  

10. Историко-краеведческий музей;  

11. Центр Коми культуры; 

12. ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Ухты». 

13. Ухтинский городской Дворец культуры; 

14. МОУ СОШ № 18 г. Ухты 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей (п.п.4.3. ФГОС). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; ребенок 

достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности (п.4.6. ФГОС). 

Художественно-эстетический приоритет 
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У ребѐнка сформированы эмоциональные и эстетические ориентации, ребѐнок 

понимает ценности искусства, художественной деятельности, музея, освоил и использует 

разнообразные эстетические оценки относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

Ребѐнок проявляет эстетическое отношение к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

посещении музеев, парков, экскурсий по городу). 

У ребѐнка проявляется интерес, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и происходит становление позиции художника-творца. 

Национально-региональный компонент 

У детей сформированы представления об особенностях предметов быта, 

национальной одежды. У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе. Дети 

и родители проявляют интерес  в совместной творческой деятельности в процессе 

ознакомления с Коми краем. 

У детей формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Дети могут рассказать о предметах быта, обихода, о ремѐслах 

народа Коми края. У детей сформированы представления о достопримечательностях 

родного города. 

Дети нашей группы дружелюбны и сплочены, проявляют сочувствие и сопереживание 

друг к другу, во время игр охотно делятся игрушками и приглашают в игру малоактивных 

сверстников. Девочки группы увлечены играми с куклами и рисованием, мальчики охотно 

собирают из конструктора различные сюжетные композиции и обыгрывают их.  
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