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I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

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

общеразвивающего вида» (далее РПП) 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.   

РПП 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 – мотивировать детей к новой ведущей деятельности (школьной 

жизни), развивать познавательные и коммуникативные способности. 
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Задачи программы: 

1.  Продолжать формировать навыки образовательной деятельности: самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности 

2.  Продолжать укреплять  здоровье детей, совершенствовать физическое развитие. 

3. Продолжать совершенствовать все стороны речи. Развивать фонематический слух и 

навыки звукового анализа речи. 

4. Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, искусству. 

5.    Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному 

краю, Родине.  

 

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. 
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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. 

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: 
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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. 

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 РПП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу.  Общие сведения: 18 детей, из них 6 девочек и 12 мальчиков.   
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Количество часто болеющих детей – нет.  11  детей воспитываются в полных семьях,  7 

детей - в неполной семье; 2 многодетные семьи. 

Группы здоровья: 

  1 группа здоровья –  2 ребенка, 

  2 группа здоровья –   15 детей, 

  3 группа здоровья – 1 ребенок 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников группы № 

8. 

 

 

 Количественные показатели 2018-2019 

1. Неполная/ в разводе 7 

2. Опекуны нет 

3. Родители-инвалиды 1 

4. Дети-инвалиды нет 

5. Семьи, имеющие   1-го 10 

                                2-х 6 

                                3-х и более детей 2 

6. Малообеспеченные семьи 1 

7. Высшее образование родителей 16 

8. Среднее профессиональное образование 6 

9. Среднее образование 5 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7  лет 

Физическое   развитие   

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная 

регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  
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полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход 

за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя 

и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 
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эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательное и речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

        Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  

том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

        К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  

которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  
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сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  

Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  
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 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, 
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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.  

- 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). 

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. 
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          Результаты образовательной деятельности и освоения Программы 

 

 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Игра 

-  Дети  проявляют  интерес  к  разным видам игр. Выражены  индивидуальные 

предпочтения  к  тому  или  иному  виду  

игровой деятельности.  

-  Способны  согласовать  в  игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров,  умеют  объяснить  замыслы, адресовать обращение партнеру.  

-  Разнообразно  проявляют  свою активность в сюжетных играх:  Детям -

«сочинителям»  наиболее интересны  игры,  которые осуществляются  в  вербальном  

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью.  Они  становятся 

носителями  игрового  замысла.  Дети - «исполнители,  артисты»  проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и  ролей.  Используют  при  этом разнообразные  

средства  —  мимику, жест,  речевую  интонацию, комментирующую  речь.  Для  детей 

- «режиссеров»  характерна  высокая активность,  как  в  инициировании игровых 

замыслов,  так  и  в  создании образов  игровых  персонажей,  

выполнении игровых действий.  Детям - «практикам»  интересны многоплановые  

игровые  сюжеты, предполагающие  переходы  от  игры  к продуктивной  и  

конструктивной деятельности и обратно.   

-  Ребенок  проявляет интерес к игровому экспериментированию  с  предметами  и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным  играм.  Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

-  В  играх  с  правилами  точно  выполняет нормативные  требования,  может 

объяснить  содержание  и  правила  игры другим детям, в совместной игре следит за  

точным  выполнением  правил  всеми участниками. 

Социально-коммуникативное развитие 

-  Поведение  ребенка  положительно направлено.  Ребенок  хорошо ориентирован  в  

правилах  культуры поведения, охотно выполняет их.   

-  доброжелательно  настроен  по отношению к взрослым и сверстникам, вступает  в  

общение,  в  совместную деятельность,  стремится  к взаимопониманию,  случае  

затруднений апеллирует к правилам.   

-   Имеет  представления  о  нравственных качествах людей,  оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.    

-  внимателен  к  эмоциональному  и физическому состоянию людей, хорошо 

различает  разные  эмоции,  проявляет участие  и  заботу  о близких  и сверстниках;  

-  имеет  близких  друзей  (друга),  с удовольствием  общается,  участвует  в общих  

делах,  обсуждает  события, делится  своими  мыслями, переживаниями.   

-  имеет  представления  о  школе, стремится  к  своему  будущему положению  

школьника,  проявляет уверенность  в  себе,  положительную самооценку,  чувство  

собственного достоинства. 

-  Ребенок  проявляет    познавательный интерес  к    профессиям,    предметному миру, 

созданному человеком.   

-  отражает  представления  о  труде взрослых  в  играх,  рисунках,  

конструировании.  

- проявляет  самостоятельность  и инициативу  в  труде,  способен  принять цель  от  

взрослого  или  поставить  цель самостоятельно,  осуществить  процесс, получить 

результат и оценить его.  

-  самостоятелен  и  ответственен  в самообслуживании,  охотно  участвует  в 

совместном  труде  со    сверстниками, заинтересован  в  получении  хорошего 
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результата.  

-  добросовестно  выполняет  трудовые поручения в детском саду, и в семье. 

 -  Ребенок  имеет  представление  о безопасном  поведении,  как  вести  себя  в 

потенциально  опасных  ситуациях  в  быту, на улице, в природе.   

-  Знает,  как  позвать  на  помощь, обратиться  за  помощью  к  взрослому; знает  свой  

адрес,  имена  родителей,  их контактную информацию;  

-  избегает  контактов  с  незнакомыми людьми на улице;  

-  проявляет  осторожность  при  встрече  с незнакомыми  животными,  ядовитыми 

растениями, грибами.    

-  внимателен  к  соблюдению    правил поведения  на  улице,  умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

Познавательное развитие 

- Отличается  широтой  кругозора, интересно  и  с  увлечением  делится 

впечатлениями.  

-  Организует  и  осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность  в  

соответствии  с собственными замыслами.   

-  Проявляет  интерес  к  предметам окружающего  мира  символам,  знакам, моделям  

пытается  устанавливать различные  взаимосвязи;  владеет системой  эталонов  

осуществляет сенсорный  анализ,  выделяя  в  сходных предметах  отличие,  в  разных  

– сходство.  

-  Может  длительно  целенаправленно наблюдать  за  объектами,  выделять  их 

проявления, изменения во времени.  

-  Проявляет  познавательный  интерес  к своей  семье,  социальным  явлениям,  к 

жизни  людей  в  родной  стране.  Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны.  

-  Рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах характера,  интересах,  увлечениях, личных  

предпочтениях  и  планах  на будущее.  

-  Проявляет  интерес  к  социальным явлениям,  к  жизни  людей  в  разных странах и 

многообразию народов мира.  

-  Знает название своего города и страны, ее  государственные  символы,  имя 

действующего  президента  некоторые достопримечательности  города  и страны.  

-Имеет  некоторые  представления  о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.  

НРК: 

- У детей сформированы представления об особенностях существования животных, 

птиц коми края 

- сформированы представления о быте, видах деятельности жителей коми в прошлом и 

настоящем 

- сформированы представления о богатствах коми земли (дары природы, природные 

ресурсы 

- сформировано предствление о государственной символике Коми республики (флаг, 

герб, гимн) и города (герб Ухты) 

- сформированы представления о защитниках Родины, у детей развито чувство 

патриотизма, чтят память погибших земляком во время ВОВ. 

Развитие речи 

-  Ведет  деловой  диалог  со  взрослыми  и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей,  может  организовать  детей  на совместную деятельность.  

-  задает вопросы, интересуется мнением других,  расспрашивает  об  их деятельности 

и событиях жизни;   

-  участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,  предлагает  словесные  игры, 

читает слова, может написать свое имя  печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.   
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-  в  коллективных  обсуждениях выдвигает  гипотезы,  использует речевые  формы  

убеждения,  владеет культурными  формами  выражения несогласия  с  мнением  

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

-  успешен  в  творческой  речевой деятельности:  сочиняет  загадки, сказки,  рассказы,  

планирует  сюжеты творческих игр  

-  речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная.   

-  владеет звуковым анализом слов,  

-  проявляет  устойчивый  интерес  к литературе,  имеет  предпочтения  в жанрах  

литературы,  темах произведений;  понимает  идею произведения, авторское  

отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок  проявляет  самостоятельность, инициативу,  индивидуальность  в  процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

-  проявляет  эстетические  чувства,  окликается  на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает,  описывает  некоторые  известные произведения,  архитектурные  

и  скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы  о  

произведениях,  поясняет  некоторые отличительные особенности видов искусства;  

-  экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность  в  процессе  

выбора  темы, продумывания художественного образа, выбора техник  и  способов  

создания  изображения; демонстрирует  высокую  техническую грамотность;  

планирует  деятельность,  умело организует  рабочие  место,  проявляет аккуратность и 

организованность;   

-  адекватно  оценивает  собственные  работы;  в процессе  выполнения  коллективных  

работ охотно и плодотворно сотрудничает  с другими детьми. 

Приоритет: 

- Формируются эмоциональные и эстетические ориентации, дети понимают ценности 

искусства, художественной деятельности, музея, используют разнообразные 

эстетические оценки относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах; 

- дети проявляют эстетическое отношение к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

посещении музеев, парков, экскурсий по городу); 

- проявляют интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство, 

происходит становление позиции художника-творца. 

-  Ребенок  проявляет  эстетический  вкус, стремление  к  постоянному  общению  с 

книгой,  желание  самому  научиться читать.  

-  обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  

или  жанра,  к разным видам творческой деятельности на основе произведения;  

-  называет  любимые  литературные тексты,  объясняет,  чем  они  ему нравятся;  

-  знает  фамилии  4-5  писателей, отдельные  факты  их  биографии, называет  их  

произведения,  с  помощью взрослого  рассуждает  об  особенностях их творчества;  

-  воспринимает произведение в единстве его  содержания  и  формы,  высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

-  творчески  активен  и  самостоятелен  в речевой, изобразительной и театрально-

игровой  деятельности  на  основе художественных текстов. 

-  Развита  культура  слушательского восприятия;  

-  любит посещать концерты, музыкальный театр,  делится  полученными 

впечатлениями;  

-  музыкально  эрудирован,  имеет представления  о  жанрах  и  направлениях 

классической  и  народной  музыки, творчестве разных композиторов;  

-  проявляет  себя  во  всех  видах музыкальной  исполнительской  деятельности, на 

праздниках;  
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-  активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать  выразительность  и ритмичность  интонаций,  а  также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

-  проговаривает  ритмизированно  стихи  и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

-  Двигательный  опыт  ребенка  богат; результативно,  уверенно,  мягко, выразительно  

с  достаточной амплитудой    и  точно  выполняет физические  упражнения 

(общеразвивающие,  основные движения. спортивные).   

-  В  двигательной  деятельности  успешно проявляет    быстроту,  ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

-  осознает зависимость между качеством выполнения  упражнения  и  его результатом   

-  проявляет  элементы  творчества  в двигательной  деятельности: самостоятельно  

составляет  простые варианты  из  освоенных  физических упражнений  и  игр,  через  

движения передает  своеобразие  конкретного образа  (персонажа,  животного), 

стремится  к  неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

-  проявляет  постоянно  самоконтроль  и самооценку.  Стремится  к  лучшему 

результату,  к  самостоятельному удовлетворению  потребности  в двигательной  

активности  за  счет имеющегося двигательного опыта.  

-  имеет  начальные  представления  о  некоторых видах спорта  

-  Имеет  представления  о  том,  что  такое здоровье,  понимает,  как  поддержать, 

укрепить и сохранить его,             

-  Ребенок  владеет здоровьесберегающими  умениями: навыками  личной  гигиены,  

может определять состояние своего здоровья   

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

обработать  ее,  приложить  холод  к ушибу,  обратиться  за  помощью  ко взрослому. 

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 год (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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II.   Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

1.1. Игра как особое пространство развития ребѐнка  

 

           В  подготовительной  группе  важно  обеспечить  дальнейшее  развитие 

самостоятельности  в  игре,  интереса  к  новым  видам  игр,  развивать  игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты 

будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним  

задачу  (составить  узор,  найти  правильный  путь  в  лабиринте), осознать  игровые  

правила  (соблюдать  очередность,  учитывать  запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные  слова),  следить,  

чтобы  правила  соблюдались  всеми  играющими (если  играют  несколько  партнеров),  

контролировать  себя,  добиваться выигрыша и первенства.  

          Задачи развития  игровой деятельности:  

1.  Поддерживать  проявления  активности,  самостоятельности    и  творчества детей  в  

разных  видах  сюжетных  игр;  обогащать  игровой  опыт  каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

2.  Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в 

дидактических,  подвижных,  развивающих  играх,  но  и  самостоятельно создавать 

новые правила.  

3.  Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать 

дружеские  взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр.   

Сюжетно-ролевые игры.  

           Развитие  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных  передач,  

чтения  художественной  литературы,  ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя 

роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 
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использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение 

нескольких дней.   

Самостоятельное  использование  совместного  со  сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение  новой  роли,  

действия,  события)  к  сложению  новых  творческих сюжетов.  Участие  в  

подготовительном  этапе  сюжетно-ролевой  игры: самостоятельное  придумывание  

новых  сюжетных  линий,  комбинирование  и согласование  вариантов  развития  

сюжета  со  сверстниками.  Активное использование  приема  словесной  передачи  

воображаемых  игровых  событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он 

плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как 

будто». Проявление  инициативы  и  активности  в  использовании  продуктивной 

деятельности  детей  для  создания  необходимых  атрибутов  для  игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для  лотереи,  призов  для 

победителей  конкурсов  и  пр.),  участие  в  создании коллекций  предметов  для  разных  

игр  (коллекция  новогодних  украшений  для игры  «Новогодний  базар  к  

гипермаркете»,  коллекция  школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). Участие  в  согласовании  общего  игрового  замысла  с  использованием 

разнообразных  способов  (считалки,  жребия,  договора  по  желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

            Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли,  

обращаться  к  партнеру  по  имени  игрового  персонажа,  вступать  в разнообразные  

ролевые  диалоги  со  сверстниками,  передавать  при  помощи интонации,  мимики,  

жестов  характер  и  настроение    ролевого  персонажа, изменять  интонацию  голоса  в  

зависимости  от  роли,  характера  и  настроения игрового персонажа.   

Режиссерские игры.   

              Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых  литературных  произведений,  мультипликационных  фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий.  

Участие  в  индивидуальных  и  совместных  режиссерских  играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение  интонации 

голоса  в  зависимости  от  создаваемого  образа, передвижение  игрушки  по  игровому  

полю,  имитируя  движение  персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете  режиссерской  игры,  оценка  

поступков  игровых  персонажей. Проявление  стремления  к  согласованию  сюжета  со  
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сверстниками,  ведению диалогов  от  имени  игровых  персонажей,  импровизации  по  

ходу  развития сюжета. Самостоятельное  создание  обстановки  для  режиссерской  

игры:  подбор необходимых  игрушек  и  предметов-заместителей,  оформление  

игрового  поля (лес,  волшебная  поляна,  дом  и  пр.),  использование  готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового  

полифункционального игрового  материала при  помощи  продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  

           Проявление  интереса  детей  к  совместному  со  сверстниками фантазированию,  

инициативы  в  предложении  темы  игры,  сюжетных  линий, развертывания  сюжета  в  

воображаемом  речевом  плане,  а  также    дополнения замыслов  друг  друга  («Когда  

мы  ушли  в  пещеру,  со  мной  вот  что случилось….»,  «Мы  увидели,  что  к  тебе  

приближается  страшный  великан,  и решили его обмануть…»). Самостоятельное  

использование  разнообразных  средств  придумывания сюжета:  карты  сказочной  

страны,  своих  рисунков,  картинок  с  изображением героев.  Сочинение  новых  

игровых сюжетов,  используя  прием  частичного преобразования  готового  сюжета  

(замена  места  действия,  замена  героя, изменение  характера  персонажа),  

согласовывание придуманных  событий  с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх-фантазированиях разнообразного  

содержания  (краеведческого,  природоведческого  и  пр.), создание  вместе  с  детьми  

продуктов-сюжетов,  зафиксированные  разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

           Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их  

организации  дети  проявляют  большую  самостоятельность,  педагог поддерживает  

инициативу  детей  в  выборе  игр,  материалов,  уборке пространства группы по 

окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры.  

           Игры с готовым содержанием и правилами. Содержание: Игры на составление 

целого из частей, от 10-12 частей и более:  «Лоскутное  одеяло»,  «Пазлы»,  «Собери  

волшебный  узор»,  «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – 

часть»:  «Прозрачный квадрат»,  «Чудо-цветик»,  «Геоконт»,  «Шнур-затейник»,    

«Маленький дизайнер».      Игры  на    группировку  предметов  и  объектов  на  основе 

существенных  признаков  (живое  —  неживое;  реальное  —  фантастическое; 

домашние  —  дикие  животные),  на  разбиение  совокупности  объектов  по группам 

одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 
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«Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов  по  нескольким  

признакам:  «Найди  пять  отличий»,  «Общее  и отличное»,  «Найди  одинаковых  

гномиков», «Помоги  найти  нужный  дом», «Одинаковые  фото».    Игры  на  

установление  последовательности  по  степени возрастания  или  убывания  признака:  

«Установи  порядок»,  «Разложи  по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 

твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей  в ряду  фигуры:  «Найди, что 

пропущено», «Потеряшки», «Догадайся,  кто  спрятался»,  «Для  кого  это  письмо».    

Игры  на  узнавание предметов  по  описанию,  или  по  вопросам  («Угадай,  что  

задумали?»;  «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же».  Игры,  связанные  с  ориентировкой  по  схеме,  модели,  плану,  

условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», 

«Колумбово  яйцо»,  «Чудесный  круг»,  «Три  кольца».  Игры  на  объемное 

моделирование:  «Кубики–затейники»,    «Трансформер»,  «Собирайка», «Тетрис»  

(объемный).  Игры  на  осуществление контрольно-проверочных действий:  «  Сколько  

ошибок  сделал  художник»,  «Исправь  ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто 

быстрей найдет все ошибки». Народные игры.  

Речевые  игры.  («Садовник»,  «Краски»,  «Катилася  торба  с  высокого  горба»). Игры 

с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. Сознательное  

принятие  игровой  задачи,  выполнение  игровых  действий по  правилам,  умение  

добиваться  правильного  результата,  проявлять настойчивость  в поиске  решения  и  

достижении  результата.  Проявление стремления  рассуждать, анализировать,  

обдумывать  свои  ходы  и  действия, пояснять  и комментировать свои действия в 

процессе  игры. Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать  свои  действия  и  действия  других  играющих  на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над  проигравшим  

сверстником.  Проявление  инициативы  в  организации нескольких  знакомых  игр  

(речевых,  подвижных,  развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное  

придумывание  новых  правила  в  знакомых  играх, внесение  разнообразия  в  их  

содержание  за  счет  включения  новых  игровых действий. Совместное с воспитателем, 

а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 
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помощи стрелок маршрута, условных  знаков  –  препятствий;  согласование  общих  

правил  игры,  условий выигрыша,    придумывание  название  игры  («Путешествие  по  

стране  сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление  

инициативы  в  процессе  создания  в  группе  игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры 

Классы Виды Подвиды 6 7 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры-

экспериментирован

ия 

С животными и людьми * * 

С природными объектами * * 

Общения с людьми * * 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

* * 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 

 

Сюжетно-

отобразительные 
    

Сюжетно - ролевые * * 

Режиссерские * * 

Театрализованные * * 

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
*   

Сюжетно - дидактические *   

Подвижные * * 

Музыкальные * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
* * 

 Досуговые игры   

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные * * 

Забавы * * 

Развлечения * * 

Театральные * * 

Празднично-карнавальные * * 

Компьютерные * * 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса (НРК) 

 

 Обрядовые игры  

Культовые   * 

Семейные * * 

Сезонные * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные * * 

Сенсомоторные * * 

Адаптивные * * 

  Досуговые игры 

Игрища * * 

Тихие * * 

Забавляющие * * 

Развлекающие * * 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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1.2. Содержание образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

    Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
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договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей 

и пр.) учились в школе. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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    Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире;  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.  

 

   Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение 

к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  
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Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

     Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

      Содержание образовательной деятельности  

  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медпомощь, 

пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

1.3. «Познавательное развитие» 

       Задачи образовательной деятельности  

1.  Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно-

исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления индивидуальности  в  

исследовательском  поведении  ребенка, избирательность детских интересов.  
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2.  Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия, формулировать  

познавательную  задачу,  использовать  разные  способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с  опорой  на  систему  сенсорных  

эталонов,  упорядочивать, классифицировать  объекты  действительности,  применять  

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3.   Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать его  ход,  

договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4.  Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе осознания  

ребенком  некоторых  связей  и  зависимостей  в  мире,  места человека в нем.  

5.   Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах, гендерных  

отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах взаимоотношений 

взрослых и детей  

6.  Способствовать    развитию  уверенности  детей  в  себе,  осознание    роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,   

7.  Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.   

8.  Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9.  Формировать  представления  о  многообразии  стран  и  народов  мира, некоторых 

национальных особенностях людей.   

10.  Развивать  интерес  к  отдельным  фактам  истории  и  культуры  родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11.  Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям  разных национальностей.   

НРК:  

12.Развивать познавательный интерес к природе Коми края. Обогащать представления 

об особенностях существования животных, птиц коми края. 

13. Обогащать представления о быте, видах деятельности жителей Коми в прошлом и 

настоящем. 

14. Формировать знания о богатствах коми земли (дары природы, природные ресурсы) 

15. Формирование любви к родному городу, к его достопримечательностям. 

16. Формирование представлений о государственной символике Коми республики (флаг, 

герб, гимн) и города (герб Ухты) 

17. Расширять представления детей о родном крае через коми фольклор, произведения 

поэтов, писателей Республики Коми и Ухты. 
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18. Формировать представление о защитниках Родины, чтить память погибших земляков 

в годы ВОВ. 

20. Способствовать желанию отразить приобретенные знания о родном крае в 

творческой деятельности. 

  

Содержание образовательной деятельности  

  

1. Развитие сенсорной культуры  

           Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных  тонов  цвета,  оттенков  цвета,  освоение  умения  смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида,  куб  и  др.),  выделение  структуры  плоских  и  

объемных геометрических  фигур.  Освоение  классификации  фигур  по  внешним 

структурным  признакам  (треугольные,  пятиугольные  и  т.п. Понимание  взаимосвязи(с  

помощью  воспитателя)  между  плоскими  и  объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение  нескольких  предметов  по  4-6  основаниямс  выделением сходства  и  

отличия.  Понимание  особенностей  свойств  материалов  (разные виды  бумаги,  

картона,  тканей,  резины,  пластмассы,  дерева,  металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности.   

  

2.Формирование первичных представлений о себе, других людях  

           Люди  (взрослые  и  дети).  Понимание  разнообразие  социальных  и 

профессиональных  ролей  людей.  Освоение  правил  и  норм  общения  и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  Понимание  ожиданий  

взрослых  относительно  детей  -  их  поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. Освоение  общечеловеческих  норм  поведения  -  везде  дети  

уважают старших, любят  своих  родителей,  опекают  малышей,  оберегают  все  живое, 

защищают слабых. Освоение  представлений  ребенка  о  себе  -  своем  имени,  отчестве, 

фамилии,  национальности,  возрасте,  дате  рождения,  адресе  проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями  об 

особенностях  своего  организма,  которые  необходимо учитывать в повседневной 

жизни.  
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3.Формирование первичных представлений о Малой родине (Республике Коми) и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира  

            Освоение  представлений  о  родном  городе -  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых  архитектурных  особенностях,  достопримечательностях  Понимание 

назначения  общественных  учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 

стране - ее государственных символах, президенте,  столице  и  крупные  городах,  

особенностях  природы.  Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов  России,  народных  промыслов.  Проявления  желания  

участвовать  в праздновании  государственных  праздников  и  социальных  акциях  

страны  и города.   

        Освоение  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, многообразии  

стран  и  народов  мира  -  элементарных  представлений  о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности),  

национальной  одежды,  типичных  занятиях.  Осознание,  что все  люди  стремятся  к  

миру,  хотят  сделать  свою  страну  богатой,  красивой, охраняют  природу,  чтят  своих  

предков.  Освоение  некоторых  национальных мелодий,  песен,  сказок,  танцев  народов  

мира.  Осознание  необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей.   Формирование первичных представлений о Республике 

Коми: столице, государственном флаге, гербе, гимне; о национальных традициях, 

природных богатствах Коми края, о людях, которые прославили республику. 

 

 

2. Ребенок открывает мир природы  

       Наблюдение  как  способ  познания  многообразия  природного  мира  на Земле  

(растений,  грибов,  животных,  природы  родного  края  и  разных климатических  зон), 

выделение  особенностей  их  внешнего  вида  и жизнедеятельности,  индивидуальное  

своеобразие  и  неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное  (индивидуальное  и  в  коллективе  со  сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы  (свет,  камни,  песок,  глина,  земля,  воздух,  вода  и  т.п.)  с использованием  

разных  способов  проверки  предположений,  формулирование результатов.   Сравнение 
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объектов  и  явлений  природы  по  множеству  признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление  благоприятного  и  неблагоприятного  состояния  растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о  многообразии  

признаков  приспособления  к  среде  в  разных  климатических условиях  (в  условиях 

жаркого  климата,  в  условиях  пустыни,  холодного климата).   

          Установление  цикличности  сезонных  изменений  в  природе  (цикл  года, как 

последовательная смена времен года). Представления  о  росте,  развитии  и  

размножении  животных  и  растений как  признак  живого.  Последовательность  стадий  

роста  и развития,  его цикличность на конкретных примерах.  Обобщение  

представлений  о живой  природе  (растения,  животные, человек)    на  основе  

существенных  признаков  (двигаются,  питаются,  дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе 

растений животных и  человека,  о  планете  Земля  и  околоземном  пространстве.  

Понимание,  что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение  

особенностей  поведения  в  природе  культурного  человека (человек  знает  и  

выполняет  правила  поведения,  направленные  на  сохранение природных  объектов  и  

собственного  здоровья),  о  природоохранной деятельности  человека  (Он  бережет  лес  

от  пожаров,  на  вырубленных  местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие  многообразия  ценностей  природы  для  жизни  человека  и удовлетворения  

его  разнообразных  потребностей  (эстетическая  ценность, практическая,  

оздоровительная,  познавательная,  этическая).  Элементарное понимание  самоценности  

природы  (растения  и  животные  живут  не  для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь).  Высказывание  предположений  о  причинах  природных  явлений, 

рассуждения,  о  красоте  природы,    обмен  догадки  о  значении  природы  для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  Осознанное  

применение  правил  взаимодействия  с  растениями  и  

животными при осуществлении различной деятельности.   

 

3. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

      Освоение  умения  характеризовать  объект,  явление,  событие  с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия  форм  и  

величин, использовать  знаки,  схемы,  условные обозначения как общепринятые, так и  

предложенные детьми. Проявление  особого  интереса  к  цифрам,  как  знакам  чисел,  к  

их написанию,  использованию  в  разных  видах  практической  деятельности. Освоение 
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состава чисел в пределах первого десятка.  Освоение умения составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление  умений  

практически  устанавливать  связи  и  зависимости, простые  закономерности  

преобразования,  изменения  (в  т.ч.  причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач. Проявление  умения  предвидеть  конечный  результат  

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

1.4. «Речевое развитие» 

     Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

  

   Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений:  

1. коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

2. использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 
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следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

3. использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при  

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через 

порог или другое препятствие;  

4. представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

5. познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их;  

6. следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

7. использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений:  

1. пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

2. понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

3. в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности;  

4. составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

5. составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

6. различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

7. соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

8. самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  
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9. образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

10 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 

Развитие речевого творчества. 

 Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа;  

1. в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

2. внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять 

их;  

 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  
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Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

1.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства  (словесного, 

музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных  представлений  о  видах  

искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания персонажам  художественных  произведений;  

реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

        Задачи образовательной деятельности:  

1.  Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации, подвести  детей  

к  пониманию  ценности  искусства,  способствовать освоению  и  использованию  

разнообразных  эстетических  оценок, суждений  относительно  проявлений  красоты  в  

окружающем  мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2.  Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему  миру  в  разнообразных  ситуациях:  повседневных  и образовательных  

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

городу.  

3.  Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие, художественно-

эстетические  способности,  продолжать  осваивать  язык изобразительного  искусства  и  

художественной  деятельности,  и  на  этой основе  способствовать  обогащению  и 

начальному  обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических предпочтений,  желания  

познавать  искусство  и  осваивать изобразительную  деятельность  в  процессе  
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посещения  музеев,  выставок, стимулирования  коллекционирования,  творческих  

досугов,  рукоделья, проектной деятельности.  

Приоритет: 

5. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах; 

6. стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в посещении музеев, парков, экскурсий по городу); 

7. способствовать становлению и проявлению  у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желание познавать искусство, становление позиции художника-творца. 

  

      Содержание образовательной деятельности  

         Проявление  интереса  к  проявлению  красоты  в  окружающем  мире, желание 

подмечать  проявления  красоты,  задавать  вопросы  и  высказывать собственные  

предпочтения,  рассматривать  произведения  искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. Представления  и  опыт  восприятия  различных  

произведений изобразительного  искусства,  разных  видов  архитектурных  объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры),  используемых  изобразительных  и  строительных  материалах  и 

инструментах:  

        Народное  декоративно-прикладное  искусство  разных  видов  на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров,  отражение  в  

них  природы,  народного  быта,  культуры.  Стилевые особенности.  Ценность  

народного  искусства;  воспитание  гордости  и  желания его  сохранять  и  познавать.  

Своеобразие  декоративно-оформительского искусства; виды. 

     Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

     Графика:  виды  и  особенности  средств  выразительности.  Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты,  иллюстраторы-сказочники,  иллюстраторы  «веселой»  

книги.  



  

36 
 

   Живопись:  жанровое  разнообразие,  особенности  средств выразительности.  

Авторская  манера  известных  художников-живописцев  (на ознакомительном уровне).  

  Скульптура:  виды  скульптуры,  особенности  средств  выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира.  

   Архитектура:  особенности  и  виды  архитектуры,  материалы, используемые  в  

строительстве.  Понимание  типичного,  обобщенного характерного  и  индивидуального  

образа  сооружения.  Особенности архитектурных  сооружений,  зданий.  Декоративные  

элементы.  Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический  отклик  на  выразительность художественного  образа,  

предмета  народного  промысла,  архитектурного объекта.  Совершенствование  умений  

художественного  восприятия: внимательно  рассматривает  произведение,  выделять  

сходство  и  различие  при сравнении  разных  по  тематике,  используемым  средствам  

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора  к  изображенному;  эстетическая  оценка,  высказывание  собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения к  промыслам  родного  края;  развитие  и  

поддержку  детского  интереса  к «истории»  народных  промыслов  и  искусства,  

необычным  предметам, интересным  художественным  образам.  Поддержка  

стремления  отразить впечатления  и  представления  в  собственной  деятельности.  

Проявление  

предпочтений  и  интересов  в  форме  коллекционирование,  увлечения  ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  Посещение  музеев.  Интерес  к  посещению  музеев,  

галерей. Представления  о  произведениях  искусства  в  музее;  разнообразие  музейных 

экспонатов  и  виды  музея.  Понимание  ценность  музейного  предмета. Стремление  

соблюдать  правила  поведения  в  музее,  отражать  впечатления  в деятельности,  

проявлять  уважительное  отношение  к  художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

  

    Задачи образовательной деятельности:  
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1.  Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, индивидуальности,  

рефлексии,  активизировать  творческие  проявления детей.  

2.  Совершенствовать  компоненты  изобразительной  деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.   

3.   Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и познавательные 

способности.  

 

   Содержание образовательной деятельности  

  Умения  самостоятельно  определять  замысел  будущей  работы,  отбирать 

впечатления,  переживания  для  выразительного  образа,  интересного  сюжета. 

Проявление  индивидуального  почерка,  инициативы  в  художественно-игровой 

деятельности,  высказывание  собственных  эстетических  суждений  и  оценок, 

передавать своѐ отношение.  

  Создание  выразительного  образа  с  помощью  осознанного  выбора  и сочетания  

выразительных  средств;  умений  разрабатывать  образ;  предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата,  адекватно  оценивать  его; 

вносить  изменения  в  работу,  включать детали,  «дорабатывать»  изображение.  

Самостоятельное  использование способов  экономичного  применения  материалов  и  

проявление  бережного отношения к материалам и инструментам.   Освоение  и 

самостоятельное  использование  разных  способов  создания изображения.  Создание  

изображений  по  представлению,  памяти,  а  также  с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности:  цвет,  композицию,  форму,  фактуру.  Использовать  цвет  как 

средство  передачи  настроения,  отношения  к  изображаемому;  использовать  в 

деятельности  свойства  цвета  (теплая,  холодная,  контрастная  или  сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. Развитие  умений  анализировать  объект;  стремление  передавать  в 

собственном  изображении  разнообразие  форм,  фактуры,  пропорциональных 

отношений.  В  изображении  предметного  мира:  передавать  сходство  с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные  

признаки  предметов,  живых  объектов;  при  изображении сказочных  образов  -  

признаки  сказочности;  в  сюжетном  изображении: изображать  линию  горизонта  
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согласно  создаваемому  образу,  предметы  на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов  и  узоров;  украшать  плоские  и  объемные  

формы,  предметные  и геометрические  основы;  создавать  декоративные  

изображениям  разными способами  построения  композиции;  использовать  некоторых  

способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  Развитие  умений  рисования  

контура  предмета  простым  карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов,  

их  сочетания.  Создание  новых  цветовых  тонов  и  оттенков. Самостоятельное  

применение  освоенных  изобразительных  живописных  и графических техник.  

  В  аппликации:  самостоятельное  использование  разнообразных материалов.  

Применение  техник  симметричного,  силуэтного,  многослойного, ажурного  

вырезания;  разнообразных  способов  прикрепления  деталей  на  фон, получения  

объемной  аппликации;  освоения  последовательности  работы  над сюжетной  

аппликацией.  Умения  создавать  разнообразные  формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка  

смешанным  и  пластическим  способом;  использование  разнообразных пластических  

материалов  и  дополнительные  материалы  для  декорирования; самостоятельное  

использование  инструментов.  Стремление  создавать аккуратные и качественные 

работы.  

 В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм, тематических  

конструкторов:  развитие  умений  анализировать  постройку, создавать  интересные  

образы,  постройки,  сооружения  с  опорой  на  опыт освоения  архитектуры.  

Применение  некоторых  правил  создания  прочных построек;  проектирование  

сооружений  по  заданным  теме,  условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов  по  замыслу  и  по  схеме  сложения;  самостоятельное  применение  

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  Освоение  и  

применение  способов  плоского,  объемного  и  объемно-пространственного  

оформления.  Умения  моделирования  и  макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 
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по шаблону.  Развитие  умений  работы  с  тканью,  плетение:  самостоятельное  и 

качественное  изготовление  игрушек;  безопасное  использование  ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, 

цвет ткани к создаваемому образу.  

  Совместное  со  взрослым  и  детьми  коллективное  изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности,  

стремление  к  совершенствованию  умений,  качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства  

и  литературной  речи;  способствовать  углублению  и дифференциации читательских 

интересов.  

2.  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.   

3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в  единстве его  

содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста; развивать  умения 

элементарно  анализировать  содержание  и  форму произведения  (особенности  

композиционного  строения,  средства  языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

5.  Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и творчества  в  

разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на основе литературных 

произведений.   

 

     Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к  произведениям  

определенного  вида,  жанра,  тематики.  Активное  участие  в общении  по  поводу 

литературных  произведений  со  взрослыми  и  другими детьми.   
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Восприятие  литературного  текста.  Освоение  умений  воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные  связи  

в  тексте,  понимать  авторский  замысел.  Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление  эмоциональной  отзывчивости  

по  отношению  к  содержанию произведения,  его  смысловому  и  эмоциональному  

подтексту,  образам  героев, художественной  форме;  эстетической  чувствительности  к  

красоте литературной  речи,  образности  художественного  языка.  Понимание  значения 

некоторых  средств  языковой  выразительности  (многозначность  слова, сравнение и 

др.).  

  Творческая деятельность на основе литературного текста.  Освоение  способов  

выражения  своего  отношения  к  произведению,  его героям  и  событиям  в  разных  

видах  творческой  деятельности.  Выразительное пересказывание  вновь  прочитанных  

литературных  произведений  близко  к тексту  и  от  лица  литературного  героя.  

Выразительное  чтение  поэтических произведений  разного  характера.  Проявление  

творчества  в  придумывании своих  вариантов  продолжения  произведения,  сочинении  

сказки  и  истории  по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

МУЗЫКА 

    Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3.  Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

4.  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5.  Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6.  Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством игрового 

музицирования;  

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  
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8.  Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной музыкальной 

деятельности.  

  

    Содержание образовательной деятельности  

Узнавание  музыки  разных  композиторов,  стилей  и  жанров.  Владение 

элементарными  представлениями  о  творчестве  композиторов,  о  музыкальных 

инструментах,  о  элементарных  музыкальных  формах.  Различение  музыки разных  

жанров  и  стилей.  Знание  характерных  признаков  балета,  оперы,  симфонической  и  

камерной  музыки.  Различение  средств  музыкальной выразительности  (лад,  мелодия,  

метроритм).  Понимание  того,  что  характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру  

музыкального  образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом,  

опытом  других  людей  благодаря  разнообразию  музыкальных впечатлений. 

 

1.6 «Физическое развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  
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9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

      Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

      Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

        Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.         

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 
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     Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м.               Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

     Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели.  

     Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников.   Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 
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двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в 

воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 
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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 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. 
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             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 

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 

физическойкультурой, 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 



  

47 
 

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 

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). 
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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 

свои просьбы, высказывать мысли  

Практики    коммуникативного   

взаимодействия способствуют:  

•  развитию инициативности в общении,   

•  овладению  умением  использовать  

различные речевые формы: описания, 

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    

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

•  овладению    элементарными  

представлениями  из различных 

образовательных областей  
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на  основе первичных  ценностей  

представлений,  ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества.  

•  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 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

          Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

         Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 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 

поведения и деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определѐнных прав или развлечений;  
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- 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  

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

6-7 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  
 

6-7 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, 
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музыкальные игры  
 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

6-7 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  
совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  
 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  
поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  
 

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  
 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

6-7 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  
 

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельн

ая 

деятельность 

 

1.Развитие 

познавательно-
6-7 лет Создание 

коллекций, 

Совместная со 

сверстниками игра, 

Экспериментиро

вание, 
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исследовательской 

деятельности  
 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  
 

 

 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е, дидактические 

игры, рассказ, беседа, 

ситуативный 

разговор.  
 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

игра, настольно-

печатные игры  
 

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  
 

6-7 лет Беседы, чтение 

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

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, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивнаядея

т-ть. 
3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

6-7 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  
 

6-7 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментировани

е  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игры с 

правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 
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Экологические 

акции  

Экспериментиров

ание, опыты  

Моделирование  

Исследовательска

я деятельность, 

НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Развивающие 

игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Развитие речи  
 

6-7 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирование 

с природным 

материалом,  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  
чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность.  

2.Приобщение 

к 

художественной 

литературе  
 

6-7лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  
детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  
 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Приобщение 

к искусству  
 

6-7 лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность;  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование дней 

рождения.  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-
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дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

2.Изобразител

ьная 

деятельность  
 

6-7 лет Рассматривание 

предметов искусства.  

Беседа.  

Экспериментировани

е 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.Конструкти

вно-

модельная 

деятельность  
 

6-7 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментировани

е.  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирован

ие. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальн

ая 

деятельность  
 

6-7 лет  Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных НОД;  

- на музыкальных 

НОД;  

- во время умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

речевое развитие, 

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 
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художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях.  

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов.окружаю

щей 

действительности;  

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  
Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  
 

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Направления  

 
Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

6-7 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  
 

6-7 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  
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большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

работа.  

НОД по физ. 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физ. упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

 

 

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 
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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 

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 
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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 

определяет  важнейшим  условием  обеспечения    целостного  развития  личности  

ребенка  – развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

          Ведущая  цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования  

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

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

воспитании дошкольников;   

2.  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  

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

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;   

4.  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

5. поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  

стремлениям  и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье   
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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 

 

 

Формы взаимодействия Сроки 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Посещение семей В течение года 

3 Анкетирования по актуальным проблемам В течение года 

4 Родительские собрания  3 раза в год 

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

6 Наглядная агитация в приемных  Ежемесячно  

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

планом 

8 Дни открытых дверей во время тематических недель По плану проведения 

тематических недель 

 

Основные формы взаимодействия с семьѐй 

1. Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток.  

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов,  экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

4. Нетрадиционные формы работы с семьей:  обсуждение педагогических 

ситуаций, индивидуальные беседы, посещение семьи,  практические советы и 

рекомендации, беседа за круглым столом, викторина,  вечер вопросов и ответов, 

стенгазета, марафон, "Календарь дней рождения и семейных праздников», игровое 

взаимодействие родителей и детей, библиотека для родителей.  
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Направления Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

 

1. Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

2. беседы;  

3. анкетирование;   

4. информационные стенды;  

5. выставки детских работ;  

6. личные беседы;  

7. общение по телефону;  

8. родительские собрания;  

10. официальный сайт МДОУ;   

11. объявления;  

12. фотогазеты;  

13. памятки.  
Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

1. Консультации по различным вопросам  

2. По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

3. семинары;  

4. семинары-практикумы;  

5. мастер-классы;   

6. творческие задания;  

7. папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей  

 

1. Дни открытых дверей;  

2. дни семьи;  

3. организация совместных праздников;  

4. совместная проектная деятельность;  

5. выставки семейного творчества;  

6. семейные фотоколлажи;  

7. субботники;  

8. экскурсии;  

9. походы;  

10. досуги с активным вовлечением родителей.  
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     План взаимодействия педагога с родителями на 2018-2019 учебный год 

Группа № 8 

Воспитатели: Соколова. А. Ю. 

Месяц Родительские собрания Педагогическая поддержка 

(статьи) 

Педагогическое образование 

родителей (консультации) 

Совместная деятельность 

педагога и родителей 

 

Сентябрь 

 
 

 Возрастная характеристика 

детей 6-7 лет   

Памятка «Дорожная 

безопасность» 

Опрос «Дополнительные 

платные услуги в ДОУ»  

 

Привлечение родителей е 

участию в Кроссе нации 

 

Октябрь 

 
 

Организационное родительское 

собрание «Подготовка к 

школе» 

 «Готовность к школе»  

Памятка «Осторожно лѐд» 

 

«Режим дня будущего 

первоклассника.» 

 

Привлечение родителей к 

подготовке осеннего 

утренника. 

 

Ноябрь 

 
 

 «Для чего нужны ребѐнку 

друзья?» «Кризис 7 лет» 

«День матери в России» 

«Шалость детей с Огнѐм» 

«Способы изготовления 

кормушек». 

Приглашение к посещению 

городского мероприятия 

«Веселые старты»,  

Приглашение родителей на 

«День матери» 

 

 

Декабрь 

 
 

 "Новый год и дети". 

«Вечер вопросов и ответов и 

подготовка костюмов к 

новогоднему утреннику.» 

Папка – передвижка (Новогодние 

советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) 

Беседы о подготовке и 

безопасности новогодних 

костюмов  

 

 

Январь 

 
 

 «Формируем навыки 

самообслуживания у ребѐнка» 

«Как развивать память у детей»  

 

Февраль 

 
 

«Защита прав и достоинств 

ребѐнка» 

 

 

 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

«Подвижная игра - как средство 

физического развития личности» 

Совместные физкультурно-

музыкальные досуги к 23 

февраля, 

 

 

Март 

 «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

«Навыки этикета, которыми 

могут овладеть дети старшего 

Подготовка к весеннему 

празднику 8 Марта. 
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«Осторожно весенний лѐд!» дошкольного возраста «Приглашаем в гости к нам!» 

Приглашение родителей в 

«Музыкальную гостиную» 

в «Неделю музыки» 

 

Апрель 

 

 

 «Азбука дорожного 

движения». 

«Как провести выходной день с 

ребѐнком?» 

Привлечение родителей в 

подготовке детей к 

выступлению на городских 

фестивалях «Елога», «Забава» 

 

 

Май 

 

Подведем итоги. В добрый 

путь. 

«Всемирный день здоровья» 

«Как приучить ребѐнка к 

чтению, советы родителям» 

 

 Беседы с родителями о 

подготовке детей к 

Выпускному празднику 
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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. 

Количество НОД в неделю (мин.) 

Перечень НОД Подготовительная  группа 

1 Искусство 1 (30) 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Образовательные 

ситуации по 

приобщению к миру 

искусства, 

чтение ХЛ, 

рассказ, беседа, 

рассматривание 

репродукций картин, 

слушание музыки,  

конструирование, 

худ.деятельность, 

программы 

дополнительного 

образования 

Индивидуальная 

работа, объяснение, 

напоминание, игры, 

чтение ХЛ, 

праздники, 

развлечения, 

нетрадиционные 

техники, музыкально-

дидактические игры 

Театрализованные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

нетрадиционные 

техники, 

изобразительная 

деятельность, 

музыкально-

дидактические 

игры, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Анкетирование, 

статьи, наглядная 

агитация, 

консультации, 

беседы, участие в 

проектной 

деятельности 
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Перечень программ, технологий, пособий для организации работы по 

приоритетному направлению 

 

1. Парциальная программа по ознакомлению с изобразительным искусством «Загадочный 

мир искусства» 

2. Курочкина Н. А  «Дети и пейзажная живопись. Времена года». Санкт – Петербург 

«Детство - Пресс» 2004г. 

3.Курочкина Н. А «Знакомство с натюрмортом». Издательство Детство – пресс Санкт – 

Петербург 2006г. 

4. Курочкина Н. А «Детям о книжной графике». Санкт – Петербург, издательство 

«Детство – Пресс» 2004г. 

5.Курочкина Н. А «О портретной живописи детям». Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 

2001г. 

5. Щекотилова О. С «Ознакомление старших дошкольников с творчеством художников 

Республики Коми». Сыктывкар 2008г. 

6. Учебно-наглядное пособие. Курочкина Н. А «Знакомим с натюрмортом». Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс» 2005г. 

7. Учебно-наглядное пособие Курочкина Н. А. «Знакомим со сказочно – былинной 

живописью», Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2007г. 

8. Учебно-наглядное пособие Н. А. Курочкина «Знакомим с жанровой живописью». Санкт 

– Петербург «Детство – Пресс» 2007г. 

9. Учебно-наглядное пособие. Курочкина Н. А «Знакомим с портретной живописью». 

Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2006г. 

10. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду. Экопластика. Аранжировки и 

скульптуры из природного материала». Издательский дом «Цветной мир» Москва 2010г. 

11. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду» Старшая группа. Издательский 

дом «Цветной мир» Москва 2011г. 

13.Комарова Т. С «Красота, радость, творчество». Программа эстетического воспитания. 

Педагогическое общество России Москва 2000г. 

 

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: 
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-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 

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.  
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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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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, 
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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. 

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 
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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); 

-«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 старших группах в «центре познания» представлены материалы и игры на 

классификацию («Трети лишний», «Разложи на группы»), обобщение (посуда, обувь, 

мебель, сред передвижения и др.), сериацию («Разложи по порядку», «Найди место»), 

построение первоначальных учебных умений («Разгадай ребус», «Буква потерял «Составь 

слово» и др.), расширение познавательного кругозора (краеведе космос, астрономия, 

природа, техника и др.). 

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: 
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 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. 

 

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»; 

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 6 до 7 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной 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-
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дидактическое пособие: бытовая техника, одежда, еда и напитки, 

рыбы морские и пресноводные, насекомые, птицы, профессии, 

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 

Телевизор 

DVD проигрыватель 

2 Дидактические носители 

информации (диафильмы); 

звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, 

цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, видеозаписи 

10 DVD диска с мультфильмами 

 

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 материалами 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.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.; 

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

реализации программы «Здоровый малыш». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1. 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 

2. Авдеева Н. Н. «Безопасность» «Детство – Пресс» 2002 

Образовательная область «Речевое развитие». 

1.Сомкова О. Н.  Образовательная область "Речевое развитие". Методический комплект 

программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. – С.Пб. Изд. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.; 

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

«Сфера» - М., 2011г.; 

3.Шумаева Д. Г. «Как хорошо уметь читать», Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2010г.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Михайлова З. А. «Математика – это интересно», Санкт – Петербург «Детство – 

Пресс» 2015г.; 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»  - С-Пб., Детство-Пресс, 2014г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. 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.; 

2. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду». Издательский дом «Цветной мир» 

Москва 2011г. 

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

 

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.  
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В таблице представлен режим дня для детей от 6 до 7 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.  

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: 
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 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 

Режим дня для детей 6-7 лет 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, образовательная деятельность в процессе 

организации различных видов ДД, организация самостоятельной 

деятельности  детей 

7.00-8.25 

2 Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

3 Подготовка к завтраку,  гигиенические процедуры 8.30-8.40 

4 Первый завтрак 8.40-8.50 

5 Подготовка к НОД 8.50-9.00 

6 Непосредственно образовательная  деятельность (НОД): 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

7 Второй завтрак 10.10-10.20 

8 Подготовка к прогулке (одевание) 10.50-11.00 

9 Прогулка 11.00-12.10 

10 Возвращение с прогулки (раздевание) 12.10-12.20 

11 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

12 Обед 12.30-12.50 

13 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, босохождение, полоскание зева) 

12.50-13.00 

14 Сон 13.00-15.00 

15 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, 

дорожка здоровья) 

15.00-15.05 

16 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику 15.05-15.15 

17 Полдник 15.15-15.25 

18 Образовательная деятельность в процессе организации 

различных видов ДД (НОД, развитие игровой деятельности) 

15.25-15.55 

19 Подготовка к прогулке (одевание) 15.55-16.05 

20 Прогулка 16.05-17.05 

21 Возвращение с прогулки (раздевание) 17.05-17.15 
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22 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 17.15-17.25 

23 Ужин 17.25-17.35 

24 Самостоятельная ДД детей, взаимодействие с родителями по 

реализации ООП на свежем воздухе (по погоде), уход домой 

17.35-19.00 

 

 

3.1. Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности детей 6-7 лет  

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 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

№ группы № 2,5 № 4 № 7,9 № 6,8,10 

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) 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1 Искусство 1(15) 1 (20) 1(25) 1(30) 
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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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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

№ 04  от 30.08.2018 

                                                  УТВЕРЖДАЮ  

                                            заведующий МДОУ 

                                           «Детский сад № 65» 

________________Е.А. Вехтер 

«30»____августа____2018г. 

 

Годовой календарный учебный график на 2018- 2019 учебный год 

МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

№ Структурный период начало окончание Количество 

недель 

1 Режим работы 07.00 19.00  

2 Учебный год 03.09.2018 31.05.2019 36 

3 Каникулы  31.12.2018 09.01.2019 1 

4 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 

 

08.10.2018 

24.12.2018 

01.03.2019 

27.03.2019 

08.04.2019 

15.04.2019 

29.05.2019 

 

12.10.2019 

28.12.2018 

07.03.2019 

29.03.2019 

08.04.2019 

19.04.2019 

31.05.2019 

 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

5 Педагогическая диагностика 03.09.2018 

13.05.2019 

21.09.2018 

24.05.2019 

3 

2 

6 Праздничные дни: 

«Новогодние каникулы, Рождество» 

 «Международный женский день» 

«Праздник Весны и Труда»  

«День победы» 

«День России» 

«День народного единства 

 

31.12.2018 

08.03.2019 

01.05.2019 

09.05.2019 

12.06.2019 

04.11.2019 

 

07.01.2019 

11.03.2019 

02.05.2019 

10.05.2019 

13.06.2019 

05.11.2019 

 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

7 Летний оздоровительный период 03.06.2019 30.08.2019 14 
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Комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса в подготовительной группе 

 

Тема/месяц 

 

Содержание занятия Развивающая среда Итоговое мероприятие 

«Добро пожаловать 

в мир знаний!» 

1-2 неделя сентября 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций. 

Развлечение «День знаний» 

Ответственные: 

музыкальный руководитель 

Выставка семейных работ 

«День знаний» 

Ответственные: воспитатели 

группы 

«Осень урожайная, 

золотая, хмурая…» 

3-4 неделя сентября, 

октябрь 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Интегрированное занятие 

«Золотая осень» 

Праздник «Осенины» 

Ответственные: 

музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Выставка детского 

творчества 

Ответственные: воспитатели 

группы 

«Неделя здоровья» 

1 неделя ноября 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций 

Спортивное развлечение 

Ответственные: воспитатели 

группы, инструктор по физо, 

муз. руководитель 

«Скоро в школу» 

2 неделя ноября 

Продолжать  закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях, формировать 

положительные представления о профессии учителя и 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

Экскурсия в школу. 

Родительское собрание с 

приглашением учителя 

начальных классов. 
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«профессии» ученика. художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

«Моя малая Родина» 

3 неделя ноября 

Расширять знания детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине». 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

Выставка детского 

творчества «Моя малая 

Родина» 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

Развлечение «День матери» 

Ответственные: муз. 

руководитель, 

воспитатель 
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Тема/месяц 

 

Содержание занятия 

 

Развивающая среда Итоговое мероприятие 

«Моя страна, моя 

планета» 

4 неделя ноября 

Рассказывать детям о том, что Земля- наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами,  знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Выставка совместных с 

родителями творческих работ 

«Наш мир» 

«Новогодняя» 

1-4 неделя декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой. 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Новогодний утренник 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели 

группы 

«Неделя зимних игр 

и забав» 

2 неделя января 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой. 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

зимних игр и забав. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Рождественские концерты 

«Приходи к нам елка снова» 

Ответственные: музыкальные 

руководители 

«Зимушка-зима» 

3-4 неделя января 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима». 

Ответственные: воспитатели 
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поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский интерес через 

экспериментирование с водой  льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

«Неделя 

изобразительного 

искусства» 

1 неделя февраля 

Организовывать детскую художественно-творческую 

(продуктивную)деятельность  согласно плана недели. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

КВН «Знатоки  

изобразительного искусства» 

Ответственные: воспитатели 

группы, руководитель 

изостудии 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

2-3 неделя февраля 

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. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Защитники 

отечества» 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели 

группы, инструктор по физо 

«Наши любимые 

мамы» 

4 неделя февраля,  

1 неделя марта 

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. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Праздник «Поздравляем 

наших мам» 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели 

группы 

Выставка детского 

творчества. 

Ответственные: воспитатели 
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Тема/месяц Содержание занятия Развивающая среда Итоговое мероприятие 

«Сказочная» 

2-3 неделя марта 

Знакомить с русскими народными сказками, 

фольклором народов мира, сказками писателей 

России. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Кукольный  театр  

Ответственные: воспитатели 

«Проводы зимы» 

Ответственные : 

муз.руководитель 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 

«Неделя 

Республики Коми» 

4 неделя марта 

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. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Ответственные: воспитатели 

«Коми посиделки» 

Ответственные : 

муз.руководитель 

Развлечение «Здравствуй, моя 

Республика!» 

Ответственные: воспитатели 

«Неделя музыки» 

1 неделя апреля 

Организовывать  детскую музыкально-

художественную деятельность согласно плана недели 

музыки. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Музыкальная гостиная 

«Знакомство с балетом 

щелкунчик» 

Ответственные: 

муз.руководитель 

«Весна-красна» 

2-3 неделя апреля 

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 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

Развлечение «День здоровья» 

 «Весну встречаем» 

Ответственные: 

Муз. руководитель, 

воспитатели группы 
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природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 

«День победы» 

4 неделя апреля, 

 1 неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям ВОВ. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Экскурсия к «Вечному огню», 

возложение цветов. 

Выставка детского 

творчества. 

Ответственные: воспитатели 

«До свидания 

детский сад, 

здравствуй школа!» 

2-4 неделя мая 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

положительное отношение к предстоящему 

поступлению в первый класс. 

Наглядный материал 

(сюжетные картинки, 

предметные картинки), 

аудио материал, 

художественная литература 

по теме, просмотр 

мультимедийных 

презентаций, иллюстрации 

картин художников 

Праздник  

«До свидания, детский сад!» 

Ответственные: 

музыкальные руководители, 

воспитатели группы 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

месяц Продолжительность 

тематической  

недели 

Тема общесадовая Тема группы 

2 младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

сентябрь 1-2 неделя «До свидания, лето…» 

(диагност-кая) 

 

«До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

«Добро пожаловать в мир знаний!» 

3-4 неделя «Осень урожайная, 

золотая, хмурая…» 

«Осень урожайная, золотая, хмурая…» 

 октябрь 1-2 неделя 

3-4 неделя 

ноябрь 1 неделя «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

2 неделя «Я и мой мир» «Я и моя семья» 

 

«Скоро в школу» 

3 неделя «Мой дом, мой город» «Мой город» «Моя малая Родина» 

4 неделя «Моя страна, моя 

малая Родина» 
«Моя страна» «Моя страна, моя 

планета» 

декабрь 1-4 неделя « Новогодняя» «Новогодняя» 

январь 1-2 неделя  Зимние забавы» «Неделя зимних игр и забав» 

3-4 неделя «Зимушка-зима» «Зимушка-зима» 

февраль 

 

1 неделя «Неделя изобразительного 

искусства» 
«Неделя изобразительного искусства» 

2-3 неделя «Наши  любимые папы 

и мамы»» 

«Защитники отечества» 

4 неделя «Наши любимые мамы» 

март 1 неделя 

2-3 неделя «Сказочная» «Сказочная» 

4 неделя «Неделя Респ. Коми» «Неделя Республики Коми» 

апрель 

 

1 неделя «Неделя музыки» «Неделя музыки» 

2-3 неделя «Весна-красна» «Весна-красна» 

4 неделя «День победы» «Весна-красна» «День победы» 

май 

 

1 неделя 

2-4 неделя «Детский мир» 

(диагностическая) 

«Игрушечная» «Мои игрушки, мои друзья» «До свиданья, детский 

сад, здравствуй, 

Школа!» 
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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 подготовительной  группе 

 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Возрастные 

группы 

Дата 

1. Сентябрь  «День знаний» Ст-подгот. 1 неделя  

2. Октябрь «Осень, осень, не грусти» Ст-подгот. 3 неделя  

3. Ноябрь  Развлечение «День Матери» Ст-подгот. 2 неделя 

4. Декабрь 2 Праздник «У елки – сказок хоровод» 

 

Ст-подгот. 

 

3-4 неделя 

5. Январь Развлечение «Приходи к нам, елка, 

снова» (концерты детей для детей) 

Все группы 2 неделя 

6. Февраль Праздник для воспитанников 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» 

 Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Ст-подгот. 1 неделя 

 

4 неделя 

7. Март  Праздник «Самая лучшая мама на 

свете!» 

Музыкально-спортивный досуг с 

родителями воспитанников 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

День Проводов зимы 

 

Ст-подгот. 

 

Ст-подгот 

 

 

Все группы 

1 неделя 
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8. Апрель  День здоровья 

Развлечение «У березки хоровод» 

 все группы 

все группы 

 

1 неделя 

4 неделя 

9. Май «Выпуск в школу» Подготвит. 3-4неделя 

 

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: 

 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; 
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 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. 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

- Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли   
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деятельности  - Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

- Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подггр) 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Макеты 

- Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

- Материал для проведения 

элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

-  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

- Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Напольный  строительный  

материал; 

- Настольный строительный 

материал 

- Пластмассовые конструкторы 

Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

- Транспортные  игрушки  

- Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская»,  «Армия»,  

«Библиотека», «Ателье») 

- Предметы- заместители 

 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

- Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

- Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий уголок» 

- Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

- Государственная и символика 

Республики Коми 

- Образцы русских и коми народных 
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накопление  

познавательного  опыта 

костюмов 

- Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно - прикладного 

искусства 

- Детская художественной 

литературы 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

- Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

- Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

- Ширмы  

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

- Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

- Альбомы - раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  уголок» 

- Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший 

возраст) 

- Магнитофон 
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деятельности  - Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

- Игрушки - самоделки 

-Музыкально - дидактические игры 

-Музыкально- дидактические 

пособия 
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lV. Краткая презентация Рабочей  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 – мотивировать детей к новой ведущей деятельности (школьной 

жизни), развивать познавательные и коммуникативные способностей. 

 

Задачи программы: 

 

1.  Продолжать формировать навыки образовательной деятельности: самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности. 

2.  Продолжать укреплять здоровье детей, совершенствовать физическое развитие. 

3. Продолжать совершенствовать все стороны речи. Продолжать развивать 

фонематический слух и навыки звукового анализа речи. 

4. Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, искусству. 
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5.    Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному краю, 

Родине.  

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. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- 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 которого 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; 

Паспорт группы: 

В группе - 22 ребѐнка, из них 8 девочек и 13 мальчиков.   

- 19  детей воспитываются в полных семьях;  

- 3 детей - в неполной семье;  

- 2 многодетные семьи. 

Группы здоровья: 

  1 группа здоровья –  5 детей, 

  2 группа здоровья –   16 детей, 

  3 группа здоровья – 1 ребенок 

                  Возрастная  характеристика детей  подготовительной группы 

Ребенок    способен  оценивать  результаты  своей деятельности,   участия  в  подвижных  

и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Имеет  представление  о  своем  

здоровье,  заботится  о  нем.  
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Появляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности.  

Отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и сдержанностью эмоций.  

     Происходит  активное  развитие  монологической  речи. У  детей  появляется  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям. 

       В  изобразительной  деятельности  рисунки  приобретают   более  детализированный  

характер.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности. 

В Программе описаны  формы, способы, методы реализации Программы  по 

образовательным областям: 

 Наблюдение, чтение,  игровое упражнение, проблемная ситуация, беседа, праздник, 

экскурсия,  проектная деятельность, театрализованная деятельность. совместный труд, 

дидактические игры, продуктивная деятельность,  

рассматривание, просмотр фильмов, слайдов, труд в уголке природе, целевые прогулки,  

экспериментирование, опыты, исследовательская деятельность, конструктивно-модульная 

деятельность, развивающие игры.  

      Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

          Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

-  знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;   

 -  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  

в детском саду и решении данных задач;   

- привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  

мероприятиях;   

- поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

 условий для их удовлетворения в семье   

 

В Программе реализуются приоритетное художественно-эстетическое 

направление МДОУ 
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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. 

В  организационном разделе описано материально-технические обеспечения 

Программы: 

- режим дня для детей 6-7 лет; 

- учебный план непосредственно образовательной деятельности детей; 

-  годовой календарный учебный график; 

-  планирование праздников и развлечений в подготовительной  группе. 

 Таким образом, Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

отрывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  
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