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I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 6 (старшая) МДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» (далее Программа) 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. Уставом 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.   

Программа 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 – создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, активного практикования в разных видах деятельности. 

Задачи: 

1) Укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование 

основ безопасного поведения. 
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2) Художественно-эстетическое развитие: знакомить  с  техниками  симметричного,  

ажурного  вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Формировать умения использовать разные 

инструменты: стеки, штампы;  передавать  фактуру,  сглаживать  поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с окружающими. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции действий. 

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

5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к окружающим. 

7) Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

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

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

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

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

странах и народах. 

Речевое развитие 

1) Владение речью, как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной: диалогической и монологической речью. 

4) Развитие словотворчества. 

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

6) Знакомство с детской литературой и их жанрами. 

7) Формирование звуковой активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок понимания произведений искусства и мира природы. 
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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 

 

Рабочая программа группы учитывает следующие принципы: 

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- гендерный принцип - целью гендерного подхода в педагогике является воспитание 

детей разного пола, одинаково способных к самореализации и раскрытию своих 

потенциалов и возможностей в современном обществе; 

- принцип этнокультурной ситуации развития, при котором создают условия для 

становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской 

культурой. 

- сотрудничество МДОУ с семьѐй; 

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

государства. 

Подходы, реализуемые при работе по программе: 

1. Личностно-ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника как 

личности, самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере 

социальных отношений, в том числе и в сфере воспитания. 

Личностный подход предполагает помощь ребенку в осознании себя личностью, в 

выявлении и раскрытии своих возможностей, в становлении самосознания, в 



6 
 

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. 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). 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы учитывались индивидуальные особенности развития 

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

Время организации группы - 01 сентября 2014 года.  

Часто болеющих  детей нет.   

Группы здоровья: 

1 группа здоровья –  ребенка 

2 группа здоровья –  детей 

3 группа здоровья – детей нет 

4 группа здоровья – детей нет  

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников группы  

№ 9. 

 Количественные показатели 2017-2018 

1. Неполная/ в разводе  

2. Опекуны нет 

3. Родители-инвалиды нет 

4. Дети-инвалиды нет 

5. Семьи, имеющие   1-го  

                                2-х  

                                3-х и более детей  

6. Малообеспеченные семьи нет 

7. Высшее образование родителей  

8. Среднее профессиональное образование  

9. Среднее образование  

10. Неоконченное высшее  
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Модель взаимодействия с семьей 

Групповые мероприятия 

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 

 

Взаимодействие ДОУ, педагогов нашей  группы с социумом, также играет важную роль 

в развитии и воспитании детей, которое включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления, взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, взаимодействие с учреждениями образования и культуры, с семьями 

воспитанников детского сада. 

 

Взаимодействие педагогов группы с социальными партнерами 

Социальная сфера Мероприятия  

 

Административные 

учреждения 

1. Муниципальное учреждение «Управление 

образования»;  

2.Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

Мероприятия с др. 

МДОУ, участие в 

конкурсах 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

1. Детская центральная библиотека  им. 

А.П. Гайдара; 

2. МУ «Центральная библиотека» МОГО 

«Ухта»; 

3. Историко-краеведческий музей; 

4. Центр Коми культуры; 

5. Ухтинский городской Дворец культуры.  

Экскурсии, участие 

в конкурсах, 

организация 

совместных 

праздников 

Спортивные 

учреждения 

1. Ухтинский плавательный бассейн 

«Юность»;  

 

Занятия по 

плаванию 

Учреждения по 

обеспечению 

безопасности 

населения 

1. ГИБДД УВД по г. Ухте;  

2. Музей пожарной охраны 

Экскурсии, встречи, 

участие в конкурсах 

и выставках 

Медицинские 

учреждения 
1. ГБУЗ РК «Ухтинская детская 

больница». 

Лечебно-

оздоровительная 

работа 

Образовательные 

учреждения 

 1.   МОУ СОШ № 18 г. Ухты Экскурсии, 

совместные 

мероприятия  

http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/
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Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

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

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

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

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

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

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

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

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

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательное и речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

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

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 
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Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  

дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  

анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  

словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  

и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

        Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

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

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  
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дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

         В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

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

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

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Игровая деятельность. 

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

цепочки связанных по смыслу игровых действий, но преобладают  стереотипные,  

наигранные  сюжеты. Скудная монологическая ролевая речь. Подражают игровым 
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действиям сверстника, но не хотят включаются с ним во взаимодействия на уровне 

дополнительных ролей. Играют самостоятельно, без инициативы взрослого. 

 У 12 детей группы наблюдается средний уровень игры. Могут выстроить цепочки 

игровых действий с сюжетными игрушками и заместителями, но чаще отталкиваются 

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

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

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

поддержать «телефонный разговор» игровых персонажей, инициированный взрослым. 

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

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

Любят настольные игры. Часто используют строительный материал в сюжетно-

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

прогулки.  

 

2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

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

стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства  

  у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей (п.п.4.3. ФГОС). 

 

 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 
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воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок 

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

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

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

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

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

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

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

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

 

Художественно-эстетический приоритет 

 

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. 
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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. 

 

Результаты образовательной деятельности и освоения Программы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Игра 

-  У  детей  присутствует  предварительное обозначение  темы  игры,  и  создание 

игровой обстановки;  

-  Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный  фон  общения  — 

положительный.  Согласовывают  в игровой  деятельности  свои  интересы  и интересы  

партнеров,  умеют  объяснить замыслы,  адресовать  обращение партнеру.  Характерно  

использование просьб,  предложений  в  общении  с партнерами;  

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

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

вербальном  плане.  Заметен  переход  к игре-фантазированию,  придумывание 

игровых  событий  преобладает  над  их практической  реализацией  через выполнение 

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

игровых  образов  в сюжетно-ролевой  игре,  управления персонажами  в  

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

в инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании  образов игровых  

персонажей.  Они  выступают посредниками  в  разрешении  спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию.  Для детей -  

«практиков»  интересны  многоплановые игровые  сюжеты,  предполагающие 

вариативные  переходы  от  игры  к продуктивной  деятельности  и  обратно. Часто  

продуктивная  деятельность предшествует  игре  и  обогащает  игровой замысел.  

-  Дети  проявляют  интерес  к  игровому экспериментированию,  к  развивающим и 

познавательным играм;  

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

с  игровой  задачей  и правилами.  

  

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок  положительно  настроен  по отношению  к  окружающим,  охотно вступает  

в  общение  с  близкими взрослыми  и  сверстниками,  проявляет сдержанность  по  

отношению  к незнакомым людям;  

-  ориентируется  на  известные общепринятые  нормы  и  правила культуры  

поведения  в  контактах  совзрослыми и сверстниками;   

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

семьи и детского сада;  
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-  в  общении  со  сверстниками дружелюбен,  доброжелателен,  умеет принимать  

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

игре  и совместной деятельности;  

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

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

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

опирается  на  нравственные представления. 

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

применению  техники, современных  машин  и  механизмов  в труде;  

-  Бережно  относится    к  предметному миру  как  результату  труда  взрослых, 

стремится  участвовать  в  труде взрослых.  

-  Самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании.  

-  С  готовностью  участвует  со сверстниками  в  разных  видах повседневного  и  

ручного  труда;  при небольшой  помощи  взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость,  добивается  нужного результата. 

 

-  Представления  ребенка  о  безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести  примеры  правильного  поведения в  отдельных  опасных  ситуациях, 

установить  связи  между  неправильными действиями и их последствиями для жизни.   

 Ребенок умеет:  

- соблюдать  правила  безопасного поведения  в  подвижных  играх,  в спортивном 

зале;  

- пользоваться  под  присмотром взрослого  опасными  бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

- быть  осторожным  при  общении  с  незнакомыми животными;  

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

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

незнакомыми  людьми  только  в присутствии родителей.  

Познавательное развитие 

- Проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет дифференцированные  

представления  о мире,  отражает  свои  чувства  и впечатления  в  предпочитаемой 

деятельности   

-  Ребенок  активен  в  разных  видах познавательной  деятельности;  по собственной  

инициативе  наблюдает, экспериментирует,  рассуждает, выдвигает  проблемы,  

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  

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

жизни  людей  в  других странах.  

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

интересах.  

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

семьи и детского сада.  

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

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

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

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

о  его достопримечательностях,  событиях городской жизни.  

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

гордости за свою страну.  

-  Проявляет  интерес  к  жизни  людей  в других странах.  

НРК: 

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

настоящем 
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- углублены представления детей о животном мире Коми края, приспособление 

животных к среде обитания 

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

сказки, рассказы, загадки, поговорки, народные приметы) 

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

украшениях, архитектуре, предметах быта. 

 

Развитие речи 

- Проявляет  познавательную  и  деловую активность  в  общении  со  взрослыми  и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

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

-  С интересом относится к аргументации, доказательству  и  широко  ими пользуется.  

-  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

-  Имеет  богатый  словарный  запас. Безошибочно  пользуется обобщающими словами 

и понятиями.  

-   Речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная.  

- Владеет  средствами  звукового  анализа слов,  определяет  основные качественные  

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

-  Самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

-  Отвечает  на  вопросы  по  содержанию литературного  произведения, устанавливает 

причинные связи.   

-  Проявляет  избирательное  отношение  к произведениям  определенной  тематики и  

жанра,  внимание  к  языку литературного произведения.   

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

о  некоторых  их особенностях. 

Художественно-эстетическое развитие 

‒  высказывает  предпочтения,  ассоциации; стремится  к  самовыражению  

впечатлений; эмоционально-эстетически  окликается  на проявления прекрасного;  

‒   последовательно  анализирует  произведение, верно  понимает  художественный  

образ, обращает  внимание  на  наиболее  яркие средства  выразительности,  

высказывает собственные ассоциации;  

‒  различает  и  называет  знакомые  произведения по  видам искусства,  предметы  

народных промыслов  по  материалам,  функциональному назначению,  узнает  

некоторые  известные произведения и достопримечательности;   

‒  любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать  

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

‒  самостоятельно  определяет  замысел  будущей работы, может еѐ конкретизировать; 

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

создания средства выразительности;   

‒  проявляет  творческую  активность  и самостоятельность;  склонность  к  интеграции 

видов деятельности. ‒  демонстрирует  хороший  уровень  технической грамотности;  

стремится  к  качественному выполнению  работы;  к  позитивной  оценке  

результата взрослым;  

‒  приминает  участие  в  процессе  выполнения коллективных работ. 

Приоритет: 

- У детей сформировано и активизировано проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

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

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

социальным явлениям; 

-Развито эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в 
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произведениях искусства и собственных творческих работах; 

-на этапе формирования опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развиваются эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство. 

-дети понимают ценности искусства, музея; используют разнообразные эстетические 

оценки относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образах, собственных творческих работах. 

-  Ребенок  проявляет  стремление  к постоянному общению с книгой;  

-  обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  

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

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

биографии;  

-  способен  устанавливать  связи  в содержании  произведения,  понимать его 

эмоциональный подтекст;  

-  использует  средства  языковой выразительности  литературной  речи  в процессе  

пересказывания  и придумывания текстов;  

-  активно  и  творчески  проявляет  себя  в разных  видах  художественной 

деятельности,  в  сочинении  загадок, сказок. 

-  Развиты  элементы  культуры слушательского восприятия;  

-  выражает  желание  посещать  концерты, музыкальный театр;  

-  музыкально  эрудирован,  имеет представления о жанрах музыки;  

-  проявляет  себя  разных  видах музыкальной  исполнительской  деятельности;  

-  активен в театрализации;   

-  участвует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

-  Двигательный  опыт  ребенка  богат (объем  освоенных  основных движений,  

общеразвивающих упражнений  спортивных упражнений);  

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

координацию, гибкость;  

-  в  поведении  четко  выражена потребность  в  двигательной деятельности  и  

физическом совершенствовании.   

-  проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим  упражнениям, 

избирательность  и  инициативу  при выполнении упражнений;  

-  имеет  представления  о  некоторых видах спорта.  

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

Способен  творчески составить  несложные  комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

-  проявляет  необходимый самоконтроль  и  самооценку. Способен  самостоятельно  

привлечь внимание  других  детей  и организовать знакомую игру;  

-  мотивирован  на  сбережение  и укрепление  своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

-  умеет  практически  решать  некоторые задачи  здорового  образа  жизни  и 

безопасного поведения,   

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

обработать  ее,  обратиться  к  взрослому за помощью. 

 

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).  
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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  старшей  группе  необходимо  создать  условия  для  активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

        Задачи развития игровой деятельности:  

1.  Развивать  умение  играть  на  основе  совместного  со  сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем  через  

внесение  изменений  в  знакомый  сказочный  сюжет  (введение новой  роли,  действия,  

события),  впоследствии  —  через  сложение  новых творческих сюжетов.  

2.  Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с явлениями  

социальной  действительности  и  отношениями  людей  (школа, магазин,  больница, 

парикмахерская,  путешествия  и  др.),  активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

3.  Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4.  Развивать  умение  сотрудничать  со  сверстниками  в  разных  видах  игр: 

формулировать  собственную  точку  зрения,  выяснять  точку  зрения  своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры.  

        Проявление  интереса  к  сюжетно-ролевым  играм,  содержанием  которых является 

отображение  социальной  действительностью,  к  комбинированию    в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия  людей,  

коллизий;  появление  сюжетно-ролевых  игр  новой тематики  («Музей»,  «Книжный  

гипермаркет»,  «Туристическое  агентство»  и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры  и  воображаемой  ситуации,  совместное  с  воспитателем  

изготовление игрушек-самоделок  и  предметов-заместителей  до  игры  или  по  ее  ходу. 

Освоение  нового  содержания  сюжетно-ролевых  игр  в  процессе  общения  и 

сотворчества  воспитателя  и  детей,  направленного  на  подготовку  к  игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого  
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создания  обстановки  для  игр.  Освоение  умения  фиксировать придуманные  ситуации,  

события при  помощи  рисунков,  пиктографического письма,  записывания  сюжетных  

событий  воспитателем  под  диктовку  детей  и пр.  

       Освоение  способов  сюжетосложения:  придумывание  целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание  

части  игровых  событий  во  время  игры,  речевое  обозначение места действия.   

        Самостоятельное  называние  своей  роли  до  начала  игры,  обращение  к партнеру  

по  имени  игрового  персонажа.  Проявление  инициативы  в  ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера  и 

настроения  игрового  персонажа.  Проявление  способности передавать  действия,  

отношения,  характеры  и  настроения  персонажей: требовательный  учитель,  любящая  

мама,  капризная  дочка  использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация. Самостоятельное  или  с  небольшой  помощью  взрослого  

согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий,  договор  по  желанию),  установлению  договоренности  о  развитии  

сюжета и выборе ролей по ходу игры.  Самостоятельное создание игровой обстановки в 

зависимости от замысла игры,  использование  изобразительной  или  продуктивной  

деятельности детского  коллекционирования  (театральные  программки.  билеты,  

открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки.  

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

        Самостоятельное  отображение  в  режиссерской  игре  и  игре-фантазировании  

литературного  опыты,  впечатлений  от  просмотра мультипликационных  фильмов, 

комбинирование  событий  из  разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными.      Освоение 

способов фиксирования новых  сюжетов  при  помощи  записей,  пиктограмм,  рисунков;  

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений.  Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать  движения  персонажей,  использовать  звукоподражание, комментировать 

события,  происходящие  в  сюжете  режиссерской  игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации  

движения  персонажей  по  игровому  полю,  ведению  диалогов  от  имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для  режиссерской  игры:  

в  подборе  необходимых  игрушек  и  предметов заместителей, оформлении игрового 
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поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью  воспитателя  использовать  

полифункциональный  игровой  материал, участвовать  в  создании  

полифункционального  игрового  материала  в совместной с воспитателем деятельности.  

         В  совместной  с  воспитателем  игре-фантазировании  использование приема  

частичного  преобразования  сюжета  (замена  места  действия,  замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

 

Игровые импровизации и театрализация.  

           В  театрализациях  с  помощью  педагога  и  самостоятельно  дети определяют  

место  для  «сцены»  (ограждать,  ставить  ширмочки),  создают игровую  обстановку  

(готовят  простейшие  декорации:  домики,  силуэты деревьев,  цветными  шнурами  или  

ленточками  изображать  реку,  дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от  имени  разных  персонажей,  отражают  в  игре  

содержание  любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. В  играх-

имитациях  детей  побуждают  выразительно  и  детально передавать  разнообразные  

игровые  образы,  имитировать  характерные движения, передавать в мимике и жестах 

различные эмоциональные состояния (медвежонок  увидел  бабочку  и  убежал  за  ней;  

мама-медведица  ищет медвежонка,  горюет,  прислушивается  к  звукам  леса,  находит  

медвежонка, ласкает  его,  радуется;  медвежонок  счастлив).  Воспитатель  

поддерживает стремление  детей  исполнять  стихи,  петь  песенки  в  соответствии  с  

игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет 

песенку тоненьким голоском).  

  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

         Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей  с 

помощью  различных  фильтров  —  бумаги,  марли,  сетки).  «Игра цвета» (делать 

цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов  в  разных 

пропорциях).  «Вырастим  кристаллы»  (делать  насыщенный солевой  раствор  и  путем  

испарения  воды  получать  кристаллы  соли). «Волшебная соль» (выращивание 

кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой  раствор).  «Царство  цветных  

льдинок»  (заливать  цветную  воду  в разные  формочки  и  замораживать).  «Брызгалки»  

(в  мягких  флаконах  из-под шампуня  проделать  дырочки,  залить  воду  и  брызгаться,  

устраивать соревнования:  чья  «брызгалка»  дальше  брызнет  и  пр.).  «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование  на  самый  большой  пузырь,  самый  «летучий»,  самый  веселый).  
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«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом  с  

помощью  разных  средств:  воронок,  пипеток,  трубочек,  мензурок, шприцев).  «Делаем 

фонтан»  (с  помощью  резиновой  трубки,  на  одном  конце которой  воронка,  а  на  

другом  наконечник,  наливая  воду,  наблюдать,  когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из  бумаги,  ореховой  скорлупы,  

коробочек,  испытывать  их  плавучесть  на спокойной  воде,  во  время  ветра,  нагоняя  

ветер  разными  способами,  делая «бури»).  

 

Игры  со  светом.  «Пускаем  солнечные  зайчики»,  «Солнечные  зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате  с  помощью  фонарика  

разыскивать  спрятанную  вещь).  «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор).  

 

Игры  с  магнитами,  стеклом,  резиной.  «Испытание  магнита» (экспериментирование  с  

магнитом:  притягивание  разных  предметов,  какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с  помощью  магнита  заставлять  двигаться  на  листе  бумаги  

или  экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков).  «Попрыгунчики»  (привязывать  к  длинной  резинке  разные 

предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать).  Игры  с  увеличительными  стеклами  или  микроскопом: 

рассматривание  разных  предметов,  материалов,  поиск  оставленных  «следов» (игра 

«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного 

цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло;  специально  

рисовать  «волшебные»  картинки,  накладывать  одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки»  

(изготовление  разных  бумажных  вертушек  и  испытание  их). «Гармошка»  (с  

помощью  тонкой  бумаги  и  расчески  гудеть,  играть,  как  на губной  гармошке).  
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«Отпечатки»  (делать  отпечатки  на  бумаге  с  помощью самодельных  печаток:  

вырезать  их  из  картофеля,  моркови,  пробок  и  т.  п.). «Таинственные письмена» 

(рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с 

воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что  написано  в  таинственном  письме).  

«Цветные  брызги»  (брызгать  на положенные,  на  бумагу  силуэты  цветной  краской,  

затем  убирать  силуэты  и получать  изображение  на  цветном  фоне).  

Экспериментирование  с копировальной  бумагой  разного  цвета  (рисовать,  делать  

несколько  копий  и пр.).  «Борьба  с  наводнением»  (на  пластиковой  или  деревянной  

поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры  на  сравнение  предметов  по  нескольким  признакам,  установление 

сериационных  рядов  по  разным  основаниям,  на  группировку  объектов  на основе  

существенных  признаков  (живое  —  неживое;  реальное  — фантастическое; домашние 

— дикие животные). Игры на узнавание предметов по  описанию,  по  вопросам  

(«Угадай,  что  задумали»;  «Вопрос  —  ответ»). Составление  целого  из  частей  (10—

12  частей).  Игры,  связанные  с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных  действий  («Найди  ошибку»,  «Контролер»,  

«Найди  отличия»).  

 

Речевые  игры.  Народные  игры  («Садовник»,  «Краски»,  «Катилась  торба  с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное  и  

белое»,  «Да  и  нет  не  говорите»).  Различные  виды  лото. Интеллектуальные,  

развивающие  игры  (головоломки,  лабиринты,  смекалки, «Геоконт», «Тантрам», 

«Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение  детей  сознательно  принимать  

игровую  задачу,  выполнять игровые  действия  по  правилам,  добиваться  правильного  

результата. Понимание  необходимости  действовать  в  игре  согласованно,  соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске  решения,  

умение  видеть  правильность  результата.  Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 
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Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возраст 

Классы Виды Подвиды 5 6 7 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры-

экспериментиров

ания 

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 * * * 

 
1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

    Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

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#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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2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

         Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  



26 
 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

       Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

 

        Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда 
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(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность 

с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры).  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

    Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения. 

  

     Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 
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принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

1.3. «Познавательное развитие» 

 

              Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование познавательных  

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и творческой  активности;  

формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях,  

объектахокружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях объектов  окружающего  

мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  

части  и  целом,  пространстве  и  времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  

нашего  народа,  об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  

общем  доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

  

       Задачи образовательной деятельности  

1.  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные способы  

познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между способом  

обследования  и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение по  разным  основаниям  

(внешне  видимым  и  скрытым  существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.   

3.  Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.   

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

людям, предметам).   

5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах детской 

деятельности.   

6.  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,  

социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

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

человеческого организма.  
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8.  Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско-патриотические 

чувства.  

9.  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

НРК: 

10. Формировать интерес к культуре и традициям коми народа в прошлом и настоящем. 

11. Углублять представления детей о животном мире Коми края, приспособления их к 

среде обитания. 

12. Формировать умение видеть черты национального своеобразия в облике людей, в их 

одежде, украшениях, архитектуре, предметах быта. 

13. Формировать представления детей о родном городе, развивать патриотические 

чувства. 

14. Воспитывать стремление оберегать природный мир коми края, видеть его красоту. 

15. Обобщать представления об особенностях коми литературы, многообразия жанров 

(стихи, сказки, рассказы, загадки, поговорки, народные приметы). 

16. Поддерживать стремление выразить свои впечатления, переживания в рисунках 

(красота природы Коми края, после посещения музея, выставок, экскурсий и т.д.) 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

1. Развитие сенсорной культуры  

          Различение  и  называние  всех  цветов  спектра  и  ахроматических  цветов 

(черный,  серый,  белый),  оттенков  цвета  (темно-красный,  светло-серый),  3-5 тонов  

цвета (малиновый,  лимонный,  салатный,  бирюзовый,  сиреневый…), теплых и 

холодных оттенков. Различение  и  называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  

овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов  воссоздания 

фигуры из  частей,  деления  фигуры  на  части;  освоение  умения  выделять  (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). Использование  сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  предметов 

(фуражка  темно-синяя,  значок  в  форме  ромба,  стакан  глубже  чашки,  книга тяжелее 

тетрадки). Освоение  умений выделять  сходство  и  отличие  между  группами 

предметов. Проявление  умения  сравнивать  предметы,  выделять3-5  признаков 

сходства  и  отличия,  группировать  предметы  по  разным  основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки  по  

разным  характеристикам:  высоте,  тембру,  громкости,  длительности, звуки родного 

языка).   
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2.Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

       Развитие  интереса  к  людям  разного  пола  и  возраста.  Овладение пониманием  

особенностей  проявления  характерных  мужских  и  женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.  Освоение  

разнообразия  мужских  и  женских  имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений  о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте,  месте 

жительства,  домашнем  адресе,  увлечениях  членов  семьи, профессиях  родителей.  

Овладение  некоторыми  сведениями  об  организме, понимание  назначения  отдельных  

органов  и  условиях  их  нормального функционирования.   

  

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

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

          Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села),  

его  особенностях  (местах  отдыха  и  работы  близких,  основных 

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  ближайших улиц,  

назначении  некоторых  общественных  учреждениях  города  (села)  - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  

представлений  о  ее столице,  государственном  флаге  и  гербе.  Освоение  

представлений  о содержании основных  государственных  праздников  России,  ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание  многообразия  россиян  разных  

национальностей  - особенностей  их  внешнего  вида,  одежды,  традиций.  Развитие  

интереса  к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к  людям  разных  национальностей.  Понимание  того,  что  все  люди  

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение 

представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.  Развитие  интереса  к  

жизни  людей  в разных странах.  Понимание  того, что люди из разных стран  стремятся 

беречь Землю и дружить. 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  
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        Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений, животных,  

грибов.    Умение  видеть  различия  в  потребностях  у  конкретных животных  и 

растений (во  влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте  обитания  и убежище).  Обнаружение  

признаков  благоприятного  или  неблагоприятного состояния  природных  объектов  и  

их  причин  (у  растения  сломана  ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным  

группам  (деревья,  кусты,  травы;  грибы;  рыбы,  птицы,  звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями  и  

человеком  (питается, дышит  воздухом,  двигается  и  т.д.)  и отличия  (думает, говорит, 

испытывает чувства и т.д.). Представления  о  неживой  природе  как  среде  обитания  

животных  и растений,  ее  особенности  (состав,  качества  и  свойства).  Особенности  

жизни живых существ в определенной среде обитания.  Установление 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий  в  неживой  природе  

влечет  изменения  в  жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.  Накопление  представлений  о  жизни  

животных  и  растений  в  разных климатических  условиях:  в  пустыне,  на  севере  

(особенности  климата, особенности  приспособления  растений  и  животных  к  жизни  

в  пустыне,  на Севере).  

        Установление  стадий  роста  и  развития  хорошо  знакомых  детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес,водоем, луг, парк),  их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьямипроизрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  Понимание  

разнообразных  ценностей  природы  (Эстетическая, познавательная, 

практическаяценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения 

в природе.    

3. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

        Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как  …;  столько  

же,  сколько  …),  порядка  (тяжелый,  легче,  еще  легче…), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделеноцелое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для  обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка.  Освоение измерения (длины, ширины, высоты) 
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мерками разного размера, фиксация  результата  числом  и  цифрой.  Освоение  умения  

увеличивать  и уменьшать  числа  на  один,  два,  присчитывать  и  отсчитывать  по  

одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление  умения  устанавливать 

простейшие  зависимости  между объектами:  сохранения  и  изменения,  порядка  

следования,  преобразования, пространственные и временные зависимости. 

1.4. «Речевое развитие» 

     Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

    Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
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определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах 

о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

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:  
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1.  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему миру  

(искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам,  социальным явлениям).  

2.  Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик  на  

проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях искусства  и  собственных  

творческих  работах;  способствовать  освоению эстетических оценок, суждений.  

3.  Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства, 

способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и 

художественной  деятельности,  и  формировать  опыт  восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Приоритет: 

5. Формировать и активизировать  у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

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

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

социальным явлениям; 

6. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах; 

7. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство. 

8. Подвести к пониманию ценности искусства, музея; способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

   Содержание образовательной деятельности  

Развитие  умений  откликаться  и  замечать  красоту  окружающего  мира, 

дифференцированно  воспринимать  многообразие  форм,  цвета,  фактуры, способы  их  

передачи  в  художественных  образах.  Ассоциировать  и  образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  Умения  художественного  

восприятия:  умения  самостоятельно  и последовательно  анализировать  произведения  

и  архитектурные  объекты; выделяет  типичное,  обобщенное.  Умения  различать  

произведения  искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 
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          Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов  (игрушки,  утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство  

эстетического  и  утилитарного,  символичность  образов  животных, явлений  природы.  

Ценность  народного  искусства;  воспитание  желания  его сохранять и  познавать.  

Своеобразие  декоративно-оформительского  искусства: назначение,  виды:  одежда,  

мебель,  предметы  быта.  Способы  оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Графика  как  вид  изобразительного  

искусства.  Книжная,  прикладная графика. Назначение иллюстрации  - сопровождение 

текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии  создания  иллюстрации.  

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

            Живопись:  представления  о  жанрах  живописи:  натюрморт,  пейзаж, портрет,  

жанровая  живопись;  восприятие  разных  образов  по  содержанию, настроению,  

средствами  выразительности.  Авторская  манера  некоторых художников-живописцев. 

Специфика  скульптуры  как  искусства  создавать  объемные  образы (отличие  от  

живописи).  Назначение  и  виды  скульптуры,  средства выразительности:  материал,  

техника  его  обработки,  фактура,  композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. Архитектура  как  сооружения,  их  комплексы,  

необходимые  для жизнедеятельности  людей.  Особенности  архитектуры  (соотношение  

пользы-красоты-прочности).  Материалы,  используемые  в  строительстве.  Виды 

архитектуры  по назначению.  Понимание  типичного,  обобщенного  образа сооружения,  

характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. Умения  эмоционально  откликаться,  

понимать художественный  образ, идею произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности;  выделять  настроение  произведения,  

отношение  автора  к изображенному.  Умения  выделять  средства  выразительности  

разных  видов  

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию  России.  Проявление  интереса  

к  творческому  труду.  Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о 

музее – как сокровищнице ценностей и  произведений  искусства.  Экспонаты  и  

коллекция.  Интерес  к  посещению музеев, галерей; знание и  стремление соблюдать 

правила поведения в музее.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

     Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ,  умений  

самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для  определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники  и  материалы,  

планировать  деятельность  и  достигать  результата, оценивать  его,  взаимодействовать  

с  другими  детьми  в  процессе коллективных творческих работ. Развивать технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

2.  Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения  

искусства  и  собственной  творческой  деятельности: самостоятельность,  

инициативности,  проявлении  индивидуальности, творчества.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

     Содержание образовательной деятельности  

          Развитие  умений  определять  замысел  будущей  работы,  самостоятельно 

отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета.  Создавать 

выразительный образ и передавать своѐ отношение.   По  собственной  инициативе  

интегрировать  виды  деятельности. Проявление  инициативы  в  художественно-игровой  

деятельности,  

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие  умений  

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

использовать материалы. Знакомство со способом  создания  наброска.  Умения  

рисования  контура  предмета  простым карандашом. Освоение  новых  более  сложных  

способов  создания  изображения. Создание  изображений  по  представлению,  памяти,  

с натуры;  умения анализировать  объект,  свойства,  устанавливать  пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-выразительные 

умения Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование  цвета  как  средства  передачи  настроения,  состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая,  холодная  

гамма),  красота  яркость  насыщенных  или  приглушенных тонов.  Умения  тонко  

различать  оттенки  (развитое  цветовое  восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  

фактуры,пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 
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сходства  с  реальными  объектами;  при  изображении  с  натуры  передавать 

характерные и  индивидуальные  признаки  предметов,  живых  объектов;  при 

изображении  сказочных  образов  передавать  признаки  необычности  в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все  средства  

выразительности  и  композицию:  изображать  предметы  на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения  

    В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов  (сангина,  пастель,  мелки,  акварель,  тушь,  перо,  палитра,  кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  Умения  создавать  

новые  цветовые  тона  и  оттенки  путем  составления, разбавления  водой  или  

разбеливания,  добавления  черного  тона  в другой  тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш.  Освоение  разных  изобразительных  живописных  и  графических  техник: 

способы  работы  с  акварелью  и  гуашью  (по  -  сырому),  способы  различного 

наложения  цветового  пятна,  техникой  пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

  В  аппликации:  использование  разнообразных  материалов:  бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов.  Знакомство  с  

техниками  симметричного,  ажурного  вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.  Создание  

разнообразных  форм.  Последовательность  работы  над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи.  

В  лепке:  использование  разнообразных  материалов  и  дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;  создавать  

многофигурные  и  устойчивые  конструкции;  создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы,  постамент,  каркасы;  

передавать  фактуру,  сглаживать  поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

  В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм, тематических  

конструкторов:  развитие  умений  анализировать  постройку, выделять  крупные  и  

мелкие  части,  их  пропорциональные  соотношения. Создание  построек,  сооружений  с  

опорой  на  опыт  освоения  архитектуры: варианты  построек  жилого,  промышленного,  
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общественного  назначения, мосты,  крепости,  транспорт,  сказочные  постройки;  

придумывает  сюжетные композиции.  Создание  построек  по  заданным  теме,  

условиям, самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям.  Знакомство  с  некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

 

Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  для самостоятельных  игр  

с  водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов конструирования  из  бумаги;  

читать  схемы  сложения.  Освоение  приемов оригами.  Конструирование  из  

природного  и  бросового  материала:  умения выделять  выразительность  природных  

объектов,  выбирать  их  для  создания образа  по  заданной  или  придуманной  теме.  

Освоение  способов  крепления деталей, использования инструментов. Стремление  к  

созданию оригинальных  композиций  для  оформления пространства  группы,  

помещений  к  праздникам,  мини-музея  и  уголков, пространства  для  игр.  Освоение  

несложных  способов  плоского,  объемного  и объемно-пространственного  оформления.  

Использование  разных  материалов для  создания  интересных  композиций;  умения  

планировать  процесс  создания предмета.  Развитие  умений  работы  с  тканью,  

плетение:  разрезание, наклеивание,  заворачивание,  нанесение  рисунка,  декорирование  

элементами; изготовление простых игрушек.  

          Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.     

          Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных  творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно  оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

          Задачи образовательной деятельности  

1.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать  «читательский» опыт  

детей  за  счет  произведений  более  сложных  жанров  фольклора (волшебные  и  

бытовые  сказки,  метафорические  загадки,  былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии  (басни,  лирические  стихи,  

литературные  загадки  с  метафорой, поэтические сказки).  

 2. Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать настроение  

произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и ритмичность  поэтических  

текстов;  красоту,  образность  и  выразительность языка сказок и рассказов.  
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3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в  единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о родах    

(фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о многообразии  жанров  

и  их  некоторых  специфических  признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

5.  Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  

деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать сказки  и  рассказы  

близко  к  тексту,  пересказывать  от  лица  литературного героя,  выразительно  

рассказывать  наизусть  стихи  и  поэтические  сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  

в  театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного 

образаз героя.   

 

          Содержание образовательной деятельности  

    Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному  

общению  с  книгой,  выражение  удовольствия  при  слушании литературных  

произведений.  Проявление  избирательного  отношения  к произведениям  

определенного  вида,  жанра,  тематики,  стремление  объяснить свой выбор. Восприятие  

литературного  текста.  Освоение  умений  воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, смыслового и  эмоционального  подтекста,  

устанавливать  многообразные  связи  в  тексте. Понимание  литературного  героя  в  его  

разнообразных  проявлениях  (внешний вид,  поступки,  мотивы  поступков,  

переживания,  мысли),  стремление  дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального  подтекста.  Проявление  внимания  к  

языку,  осознанного отношения  к  использованию  некоторых  средств  языковой  

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных  текстов  в  разных видах  художественно-речевой  

(пересказ,  сочинение,  рассуждение), изобразительной  (рисование,  аппликация,  

конструирование,  оформление)  и театрализованной  деятельности.  Проявление  

желания  создавать  в  игре-драматизации  целостный  образ,  в  котором  сочетаются  

эмоции,  настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и  жанровых  особенностей  произведения,  использование  в  

собственных сочинениях  приемов,  соответствующих  особенностям  жанра  (например,  
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при сочинении  сказок,  -  традиционные  зачины,  концовки,  постоянные  эпитеты, 

традиционные  сравнения  и  образные  фразеологизмы  и  пр.).  Проявление активности 

и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре.  

МУЗЫКА 

      Задачи образовательной деятельности  

1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами музыки;  

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых композиторов.  

3.   Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.   Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5.  Развивать певческие умения;  

6.  Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

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

оркестровок;  

8.  Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной деятельности.  

  

        Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова,  М.И.  

Глинки,  П.И.  Чайковского  и  др.).  Владение  элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра,  о  истории  

развития  музыки,  о  музыкальных  инструментах. Различение  музыки  разных  жанров.  

Знание  характерных  признаков  балета  и оперы.  Различение  средств  музыкальной  

выразительности  (лад,  мелодия, метроритм).  Понимание  того,  что  характер  музыки  

выражается  средствами музыкальной выразительности. 

 

1.6. «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

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

движения товарищей  
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3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

      Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

        Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 

метании- замаха и броска. 
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       Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

        Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

       Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную 

и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

      Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

         Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.                              

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом.                  Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков.  

       Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 
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Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

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

учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

           Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
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деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

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

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

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

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

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

           Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

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

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

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

             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

             Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

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 
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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 

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 
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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). 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с  окружающим  

социумом  –  это  способы познания  

ребенком  мира  культуры,  овладения 

специфическими,  культурно  

фиксированными предметными  

действиями  и  способами  социализации  с 

целью  вхождения  в  мир  культуры  и  

реализация  себя  в мире культуры  

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

•  формированию  ребенком  

представления:  о  себе, семейных  

традициях;  о  мире,  обществе,  его  

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему;  

•  реализации  ребенком  собственного  

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.  

•  интеграции  ребенка  в  национальную,  

российскую  и мировую культуру, а также 

культуру коми народа. 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому  поведению  и  

взаимодействию  с  игровыми партнѐрами;  

овладение  способами  использования 

игрового  материала  в  различных  видах 

игр  (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др)  

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

•  развитию  умений  детей  разыгрывать  в  

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

•  овладению способами согласования 

своих действий с действиями партнера по 

игр  

•  овладению  разными  правилами  и  

социальными нормами 

Коммуникативные  практики  развивают    

и  обогащают опыта    коммуникации  в  

условиях  вербального  и невербального  

общения;  формируют  способность 

договариваться и грамотно формулировать 

Практики    коммуникативного   

взаимодействия способствуют:  

•  развитию инициативности в общении,   

•  овладению  умением  использовать  

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

•  овладению  способами  адекватного  

использования невербальных средств 

общения  

Культурные  практики  здорового  образа  

жизни  проявляются  в  умения  заботиться  

о  своем  здоровье  и здоровье  

окружающих,  во  владении  основными 

движениями и управлении ими.  

Практики  ЗОЖ  способствуют:  

 Развитию крупной и мелкой 

моторики  

•  овладению основными движениями  

•  овладению  способами  контроля  и  

управления движениями 

Культурные  практики  формирования  

поведения  и отношения  –  это  

приобретение  нравственного  и 

эмоционального  опыта  сопереживания,  

помощи, альтруизма,  эмпатии  и  т.д.;  

овладение  правилами безопасного 

поведения. 

Культурные  практики  формирования  

поведения  и отношения способствуют:  

•  овладению  конструктивными  

способами  

взаимодействия с детьми и взрослыми  

•  овладению  основными  культурно-

гигиеническими навыками  

•  овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения   

Культурные  практики  познания  мира  и  

самопознания развивают    способность  

познавать,  созидать, преобразовывать  

природную  и  социальную 

действительность,  планировать  действия    

на  основе первичных  ценностей  

представлений,  ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества.  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

•  овладению    элементарными  

представлениями  из различных 

образовательных областей  

•  овладению  способами  применения  

своих  знаний  и умений в различных 

сферах действительности  

 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

        Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

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

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

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

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

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

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

          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. 
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          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;  

- 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, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направления  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  
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воспитание  
 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра.  

 

Самообслуживание.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

НОД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

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  
 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, сюжетных 

картин, 

дидактические 

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приѐм пищи, 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 
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игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы детского 

сада, обучающие 

игры (сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

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  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  
 

Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е, игры с правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

 

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирован

ие, рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  
 

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, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 
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рассказ  

экскурсия  

деятельность  деятельность, 

дежурство  

 

4. Ознакомление с 

миром природы  
 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментирован

ие, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность, НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Речевое развитие 
 

Направления  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие речи  
 

 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.  
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2.Приобщение к 

художественной 

литературе  
 

Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  

 
Формы  

Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Приобщение к 

искусству  
 

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 

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 

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 
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композиторов;  

- Празднование дней 

рождения.  

рождения  композиций танца.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

2.Изобразительная 

деятельность  
 

Рассматривание 

предметов искусства.  

Беседа.  

Экспериментирование 

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.Конструктивно-

модельная 

деятельность  
 

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментирование.  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирование  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирование. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных НОД;  

- на музыкальных 

НОД;  

- во время умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов,  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирование 



56 
 

развитие)  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях.  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов. 

окружающей 

действительности;  

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  
 

3-7 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  
 

3-7 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  
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после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

 

2.2. Формы, способы, направления, средства, методы 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 буквами, звуками и 

слогами; — самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: — развивать активный интерес 

детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; — 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — постоянно 

расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; — тренировать волю детей, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — дозировать 

помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство гордости и 
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радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

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. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

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

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

инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в 

поведении, общении ребенка со взрослыми.  

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

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

вызывающе, манерничает, кого – то изображает, кому – то подражает. Он как бы 

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. 
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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.  

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 

или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации.  

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

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

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры 

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

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

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

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

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

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

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
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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.  

В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

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.  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  

воспитания,  обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;   

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

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

воспитании дошкольников;   

3.  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  

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

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;   
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5.  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

6. поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  

стремлениям  и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье   

Виды взаимоотношений  МДОУ с семьями воспитанников:  

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

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

- Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая  

осуществляется  на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

 

Модель взаимодействия группы с семьѐй  

Групповые мероприятия 

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. визитная карточка учреждения;  

5. информационные стенды;  

6. выставки детских работ;  

7. личные беседы;  

8. общение по телефону;  

9. 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. семейный театр;  

5. совместная проектная деятельность;  

6. выставки семейного творчества;  

7. семейные фотоколлажи;  

8. субботники;  

9. экскурсии;  

10. походы;  

11. досуги с активным вовлечением родителей.  

План взаимодействия педагога с родителями (таблица №1
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План взаимодействия педагога с родителями на 2018-2019 учебный год 

Воспитатели: Дудник Е В., Елисеева Т. А. 

Месяц Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая поддержка Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагога и родителей 

 

Сентябрь 

 

 

Особенности развития 

и воспитания детей 5-

6 лет» 

«Развиваем умение наблюдать на 

улице» 

«Хороший пример заразителен» 

Опрос: определение социального 

статуса родителей. 

Участие в выставке «Осень 

золотая» 

 

Октябрь 

 

 

 «Осторожно, осенний лед» 

Знакомство с изобразительным 

искусством. 

Консультация «Что такое 

режиссерская игра» 

Осенний утренник. 

Конкурс рисунков «Природа» 

 

Ноябрь 

 

 

 «Если хочешь быть здоров» 

«День матери в  России» 

«Словесные игры по дороге домой» 

«Безопасность на дороге» «День матери» 

 

Декабрь 

 

 

 «Игры у ѐлки» 

Соблюдение правил безопасности во 

время Новогодних праздников» 

«Новогодний костюм для детей» 

«Игры с красками» 

Новогодний утренник                   

 

Январь 

 «Воспитываем вежливость» «Игры на прогулке зимой» «Прощаемся с елкой». 

 

Февраль 

 

 

«Растим 

любознательных» 

«Какие вы, папы» 

«Правила движения, таблица 

умножения. 

Формирование чувства цвета. 

«Видеть, слышать, читать 

лучше» 

Праздник Защитника отечества. 

 

Март 

 

 «Масленичная неделя» 

«Осторожно – гололед» 

«Освоение основ гигиенической 

культуры» 

«Праздник мамы» 

 

Апрель 

«Подведем итоги»  «Всемирный день здоровых» «Для чего ребенку нужны 

друзья» 

«Праздник весны» 

 

Май 

 «Советы в дальнюю дорогу» «Детское творчество, мир ярких 

образов» 

Поход на природу 
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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 Старшая группа 

1 Искусство 1 (25) 

 

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. Рабочая  программа по ознакомлению с изобразительным искусством «Этот загадочный 

мир искусства» (в электронном виде) 

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

Петербург 2006г. 

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

Пресс» 2004г. 

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

Республики Коми». Сыктывкар 2008г. 

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

«Цветной мир» Москва 2011г. 

6. Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия» 1-7 лет. Издательский дом «Цветной мир» 

Москва 2010 г. 

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

Педагогическое общество России Москва 2008г. 

 

Реализация национально-регионального компонента 

 

Реализация национально-регионального компонента направлена 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 (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире республики Коми); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы республики Коми; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

родного края.                                                                                                                        

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления:  

- ознакомление с природой республики Коми (географические, климатические особенности).                                                                                                                                       

- 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 культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры).- ознакомление с произведениями устного народного творчества коми 
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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 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 в форме совместной 

деятельности, при организации режимных моментов в циклограмме дня, согласно 

методической разработке «Перспективное планирование по реализации этнокультурного 

компонента». 

Национально-региональный компонент реализуется на основе перспективного 

планирования образовательной деятельности по этнокультурному воспитанию, а также, 

парциальной программы «Родной край». 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в Программе проектируется с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей, на основе комплексной образовательной программы «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Комплексом в данной модели планирования образовательного процесса является 

итоговое мероприятие.  

Особенностью модели является проектная организация образовательного процесса, 

которая позволяет наиболее оптимально реализовать принцип интеграции через различные 

формы работы с детьми и виды детской деятельности. 

Проектирование образовательного процесса 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. 

Содержание образовательного процесса реализуется  в соответствии комплексно-

тематическим планированием, представленном в таблицах №2, №3



Реализация РПГ осуществляется в процессе образовательной деятельности, 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 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, 

чтение) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, 

выступает  в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  В младших и средних группах игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоением 

культуры общения и этикета, воспитанием толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание детьми 

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 
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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. 

В таблице № 7 представлен учебный план организации непосредственно образовательной 

деятельности детей 3-7 лет (инвариантная часть). 

 

В таблице №4  представлены формы образовательной деятельности, осуществляемые в 

ходе режимных моментов, по временным отрезкам:  

 

Таблица № 4 

 

Формы самостоятельной деятельности ребенка в группе: 

-сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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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-речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность; 

-самостоятельные опыты и эксперименты. 

 

Для организации самостоятельной деятельности воспитанников, мы создали в группе  

различные центры активности: 

-«центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творческой деятельности 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

изобразительная деятельность); 

- «центр сюжетно ролевых игр» обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно - 

ролевых игр; 

- «литературный центр» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- «центр физической культуры» обеспечивает двигательную активность и opганизацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

- «центр строительно-конструктивных игр» и «центр безопасности» обеспечивает 

развитие конструктивных навыков и умений, расширяет представления о ПДД; 

- «центр краеведения» обеспечивает формирование представлений о родном крае, стране; 

- «центр природы и экспериментирования» обеспечивает познание детьми объектов 

живой и неживой природы; 

- «Центр сенсорики» обеспечивает сенсорно-математическое развитие; 

 

Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора содержания, 

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

- самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослыми, направлена 

на решение образовательных задач; 

- свободная самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. 

 

Основными формами совместной деятельности педагогов группы 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; 
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 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 РПГ осуществляется по всем направлениям и 

представлено в циклограмме организации образовательного процесса на неделю (таблица 

№ 6). 
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III. Организационный раздел 

 
1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 Пособия по 

составлению 

образовательной 

программы МДОУ 

1. Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Т.И. Бабаевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Нищева Н.В. Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду – С-Пб., Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

3. Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания 

«Красота. Радость. Творчество» для детей 2-7 лет. М., 

Педагогическое сообщество России,2000г. 

4. Нищева Н.В. Внедрение ФГОС ДО в практику работы 

дошкольных образовательных организаций – С-Пб, Изд. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

5. Вербенец А.М., Сомкова О.Н. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология – С-Пб, Изд. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г. 

6. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса (все возраста) в соответствии с ФГОС ДО – С-Пб, 

Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

7. Николаева Е.И. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада. 

Методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.  

– С.Пб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

8.Проектирование основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе программы "Детство". 

Разработано в соответствии с ФГОС. С-Пб, Изд. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1

1. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

1.Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Т.И. Бабаевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. 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

2. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2.Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Т.И. Бабаевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Бабаева Т.И. Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие". Методический комплект 

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

соответствии с ФГОС. – С. Пб. Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
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3

3. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 

Методические пособия: 

1.Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Т.И. Бабаевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область "Речевое 

развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 

до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. – С.Пб. Изд. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

3. Шумаева Д.Г.. Как хорошо уметь читать. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010. 

4. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей – 

ТЦ «Сфера» - М., 2010г. 

5. Ельцова О. М. «Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций» С. Пб. Изд. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

4

4. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

1.Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Т.И. Бабаевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2.Афанасьева И.П. Парциальная программа "Вместе 

учимся считать": Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. Разработано 

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

2015г. 

3. Воронкевич О. А. парциальная программа «Добро 

пожаловать в экологию». Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 3-е изд., 

2014 

 

5

5. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Методические пособия: 

1.Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Т.И. Бабаевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

2. 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. 

3. Рабочая  программа по ознакомлению с 

изобразительным искусством «Этот загадочный мир 

искусства» 

 

 

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. 
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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.. Прогулка для детей 

5—7 лет не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °С и скорости ветра 

более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

МДОУ. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12— 

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

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

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

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей старшей группы 

составляет: 6 часов 6 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

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

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной к школе 

— 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2—3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25—30 минут в 

день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

В таблице № 5  представлен режим дня для детей от 5 до 6 лет на период учебного 

года с 01 сентября по 31 мая. 

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

образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

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

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

погодными условиями) игры, развлечения, досуги.  



74 
 

Организация закаливающих мероприятий в летний период проходит в 

соответствии с методикой закаливающих мероприятий на летний период согласно 

комплексно-целевой программы МДОУ «Здоровый малыш». 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

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

питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется  на  протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном  учреждении, сохраняя последовательность,  постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

 Организация  режима  дня  проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Таблица № 5 

Режим дня для детей 5-6 лет 

 

№ Режимный момент Время 

 

1 Прием детей, образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов ДД, 

организация самостоятельной деятельности  детей 

7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

3 Подготовка к завтраку,  организация самостоятельной 

деятельности детей, гигиенические процедуры 

8.20-8.35 

4 Завтрак 8.35-8.50 

5 Подготовка к НОД 8.50-9.00 

6 Непосредственно образовательная  деятельность 

(НОД): 

9.00-9.20 

9.35-10.00 

7 Второй завтрак 10.00-10.05 

8 Образовательная деятельность в процессе 

организации различных видов ДД (НОД, Чтение 

художественной литературы) 

10.10-10.35 

9 Подготовка к прогулке (одевание) 10.35-10.50 

10 Прогулка 10.50-12.00 

11 Возвращение с прогулки (раздевание) 12.00-12.10 

12 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

13 Обед 12.20-12.40 

14 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, полоскание зева) 

12.40-12.50 

15 Сон 12.50-15.00 

16 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, дорожка здоровья) 

15.00-15.05 

17 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику 15.05-15.15 

18 Полдник 15.15-15.25 

19 Образовательная деятельность в процессе 

организации различных видов ДД (НОД, развитие 

игровой деятельности) 

15.25-15.50 

20 Подготовка к прогулке (одевание) 15.50-16.00 

21 Прогулка 16.00-17.00 

22 Возвращение с прогулки (раздевание) 17.00-17.10 

23 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 17.10-17.20 

24 Ужин 17.20-17.35 

25 Образовательная деятельность в процессе 

организации различных видов ДД,  организация 

самостоятельной деятельности  детей,  

взаимодействие с родителями по реализации 

Программы на свежем воздухе (по погоде) 

17.35-19.00 
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Таблица № 6 

Циклограмма организации образовательного процесса по реализации ООП на неделю в старшей группе 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.15 Прием детей, образовательная деятельность в процессе организации различных видов ДД, организация самостоятельной 

ДД  (ОО «Познавательное развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО« Речевое развитие», ОО «Социально-

коммуникативное развитие», ОО «Физическое развитие») 

Наблюдение и уход  за 

растениями в уголке 

природы 

Рассматривание 

энциклопедий 

Беседы об искусстве Разговор с детьми «Все о 

родном крае» 

 

Разговор с детьми 

(решение различных 

проблемных ситуаций). 

 

Музыкально-

дидактические игры, 

закрепление текстов 

песен и стихов 

Игры на 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Закрепление текстов 

песен и стихов 

Рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

Музыкально-

дидактические игры, 

закрепление текстов 

песен и стихов 

Настольный/пальчиковый 

театр 

Работа по ПДД 

 
Игры: логико-

математические 

 

 

Игры: настольно-печатные, 

дидактические (искусство) 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

8.15-8.20 Утренняя гимнастика (ОО « Физическое развитие») 

8.20-8.30 Организация самостоятельной деятельности детей (ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие») 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (ОО «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»), закрепление умений 

и навыков личной гигиены, правил поведения за столом-этикет, дежурство 

8.50-9.00 Подготовка к НОД (ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

9.00-10.35 

 

НОД (ОО в соответствии с НОД- музыкально-художественная, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная деятельность), чтение ХЛ,  опыты, дидактические, развивающие игры . 

10.35-

12.10 

Одевание, прогулка, раздевание (ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие») 

12.10-

12.40 

Подготовка к обеду, обед (ОО «Социально-коммуникативное развитие») закрепление умений и навыков личной гигиены, 

правил поведения за столом-этикет., дежурство 

12.40- Гигиенические, закаливающие процедуры (воздушные ванны, босо хождение) (ОО «Физическое развитие») 
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12.50 

12.50-

15.00 

СОН 

15.00-

15.25 

Гигиенические, закаливающие процедуры, полдник  (воздушные ванны, босохождение, дорожка здоровья) (ОО «Физическое 

развитие») 

15.25-

15.50 

НОД (ОО в соответствии с расписанием НОД), развитие игровой деятельности («Социально-коммуникативное развитие»,  

« Познавательное развитие») 

Режиссерская игра Строительно-

конструктивные 

игры. 

 

Игры-эксперименты, 

опыты 

Дидактические игры по 

экологии 

Сюжетно-ролевые 

игры 

15.50-

17.10 

Одевание, прогулка, раздевание (ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие») 

17.10-

17.35 

Подготовка к ужину, ужин (ОО «Социально-коммуникативное развитие») закрепление умений и навыков личной гигиены, 

правил поведения за столом-этикет., дежурство 

17.35-

19.00 

Образовательная деятельность в процессе организации различных видов ДД, организация самостоятельной ДД (ОО 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие») 

«Предметный мир» (соц. 

мир) -  I н 

«Знакомство с жанрами 

живописи» (натюрморт, 

пейзаж, портрет) – III н 

«Уроки вежливости и 

этикета»  (соц. мир) – 

II н 

«Ребенок и 

сверстники. 

Отношение ребенка к 

самому себе» (соц. 

мир) – IV н 

«ОБЖ» (соц. мир) – I 

н; «Валеология» -III 

н. 

 

Рассматривание 

энциклопедий 

«Мы на Севере живем» - II 

н.(соц. мир); «Труд 

взрослых»- IV н. 
 

 

Музыкально-

дидактические, 

развивающие игры 

Чтение х/л  «Рассказы о 

животных» 

 

Чтение х/л  

«Фольклор»  

 

Чтение х/л  «В гостях 

у сказки»  

 

Чтение х/л  «Полчаса 

поэзии»  

 

Рассматривание 

альбомов об искусстве 

Игра-драматизация 

 

Нетрадиц. техники  в 

аппликации, лепке 

 

Восприятие 

классической 

музыки, рисование 

под музыку 

Музыкально-театр. 

деятельность 

(инсценировки знакомых 

сказок, сценок, песен 

Итоговое мероприятие 



 Таблица №7 

3.1.Учебный план 

Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста 

  

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

Образовательные 

области, название  

НОД 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

-ная группа 

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) 

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) 



Таблица №8 

Годовой календарный учебный график на 2018- 2019 учебный год 

3.2.МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

№ 04  от 30.08.2018 

                                                  УТВЕРЖДАЮ  

                                            заведующий МДОУ 

                                           «Детский сад № 65» 

________________Е.А. Вехтер 

«30»____августа____2018г. 

 

 

№ 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 



Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 

Тема/месяц 

 

Содержание занятия Развивающая среда Итоговое мероприятие 

«Добро пожаловать 

в мир знаний!» 

1-2 неделя сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада(воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

Развлечение «День знаний» 

Ответственные: 

музыкальный руководитель 

Выставка семейных работ 

«До свидания, лето!» 

Ответственные: воспитатели 

группы 

«Осень урожайная, 

золотая, хмурая…» 

3-4 неделя сентября, 

октябрь 

Расширять представления детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года. 

Приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах. 

Природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

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, 

иллюстрации картин художников 

Спортивное развлечение 

Ответственные: воспитатели 

группы, инструктор по физо, 

муз. руководитель 

«Я и моя семья» 

2 неделя ноября 

Закреплять знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей и их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

Выставка творческих работ 

«Я и моя семья» 

Ответственные:  воспитатели 

группы 
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иллюстрации картин художников 

«Моя малая Родина» 

3 неделя ноября 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей. 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

«Моя страна» 

4 неделя ноября 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну. Любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Россия- 

огромная страна. Москва-главный город, 

столица. 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

Выставка совместных с 

родителями творческих 

работ «Широка страна моя 

родная» 

Ответственные:  воспитатели 

группы 

Развлечение «День матери» 

Ответственные: 

музыкальные руководители 
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Тема/месяц 

 

Содержание занятия 

 

Развивающая среда Итоговое мероприятие 

«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 

Рождественский концерт 

«Приходи к нам елка снова» 

Ответственные: музыкальные 

руководители 

«Зимушка-зима» 

3-4 неделя января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания детей об особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима». 

Ответственные: воспитатели 

«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 

Дни открытых дверей 

Ответственные: воспитатели 

группы, руководитель 

изостудии, музыкальный 

руководитель 

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 

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 
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духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота. Морские. 

Воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

«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. Воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков. 

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 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 .руководители 

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 

Интегрированное занятие 

«Путешествие в страну разноцветных 

звуков» 

Ответственные: воспитатели группы, 

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 природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки. Прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

Развлечение «День здоровья» 

 «Весну встречаем» 

Ответственные: музыкальные 

руководители, воспитатели группы 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 
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«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. 

Интегрированное занятие «Салют 

победы». 

Ответственные: воспитатели, 

муз.руководитель 

«Мои игрушки, 

мои друзья» 

2-4 неделя мая 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы любимых игр и 

игрушек, темы дружбы. 

Наглядный материал (сюжетные 

картинки, предметные картинки), 

аудио материал, художественная 

литература по теме, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

иллюстрации картин художников 

Развлечение «Игротека» 

Ответственные: 

музыкальные руководители 

Выставка детского творчества 

Ответственные: воспитатели 
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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!» 



4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

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

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

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

контингента педагогических работников и социального заказа родителей (законных 

представителей). 

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем, носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов, материалов, их насыщением, находящимся в 

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

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

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

период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 

 

Планирование праздников и развлечений в старшей группе 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Возрастные 

группы 

Дата 

1. Сентябрь  «День знаний»  

Ст-подгот. 

1 неделя  

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

 

3 неделя  

3. Ноябрь  Развлечение «День Матери»  

Ст-подгот. 
 

2 неделя 

 

4. Декабрь  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 Развлечение «День защитника 

Отечества» 

 

Ст-подгот. 
 

4 неделя 

7. Март 1. Праздник «Самая лучшая мама на 

свете!» 

2. Музыкально-спортивный досуг с 

родителями воспитанников 

Ст-подгот. 

 

Ст-подгот 

 

1 неделя 
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«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

3. День Проводов зимы 

 

 

Все группы 

 

 

24.03 

8. Апрель 1. День здоровья 

2. Развлечение «У березки хоровод» 

 все группы 

все группы 

 

1 неделя 

4 неделя 

9. Май 1.Развлечение «Игротека» 

 

 

старшие 

 

2 неделя 

 

 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

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

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

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

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

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

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

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        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. 

 

Предметно-развивающая  среда  групповой комнаты 

 

ПРИЕМНАЯ 

 

Наименование 

Индивидуальные шкафчики по количеству детей 
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Скамейки 

Информационный стенд «Для вас, родители!» 

Стенд «Визитная карточка» 

Стенд «Наше творчество» 

Стенд «Уголок безопасности» 

Стенд «Будь здоров, малыш» 

Стенд «Поздравляем» 

Стенд «Объявления» 

«Меню» 

 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «КРЕПЫШИ» 

 

Наименование 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 Дорожки массажные  

 Шнур длинный 

Оборудование для прыжков:  

 Палка гимнастическая  

 кубики 

Оборудование для катания, бросания, ловли:  

 Мячи резиновые  

 Шарик пластмассовый 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность:  

 мячи  

 флажки  

 скакалки  

 Кегли  

 Кольцеброс 

Коврики для массажа стоп 

 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ  

Наименование 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Иллюстрации с изображением признаков сезона 

Муляжи овощей и фруктов 

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

 

 

 

 

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Наименование 

Российский флаг, герб, гимн, портрет Президента России 

Изделия народных промыслов, народные игрушки 

Настольно-печатные игры 

Альбомы для раскрашивания 

Иллюстрации к сказкам народов России 

Картины для рассматривания и бесед с детьми  
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ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

Дидактические игры по обучению грамоте 

Мелкая мозаика 

Наборы разрезных картинок 

настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания  

Пособия для нахождения сходства и различия предметов 

Доска, маркеры, указка 

Магнитные буквы 

Иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, 

транспорт, посуду 

Циферблат часов 

 

 

ЦЕНТР КНИГИ 

Наименование 

Детские книги 

Иллюстрации к детским произведениям 

Портреты писателей 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

Сюжетные картинки 

Литературные игры (сказочное лото) 

книжки-раскраски    

Игры с грамматическим содержанием 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки    

Цветные карандаши, бумага    

Книги-рассказы в картинках 

 

 

ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР «ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ» 

Наименование 

Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 

Фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных, 

фигурки людей 

Образцы построек различной сложности 

Тематические конструкторы 

Кубики  

Конструктор - липучки 

 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»  

Наименование 

Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 

Заготовки для рисования 

Трафареты  
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Бумага тонкая и плотная 

Краски (гуашь, акварель), кисточки,тычки, палитра 

Цветные карандаши 

Пластилин, салфетки 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Щетинные кисти и баночки для клея 

Клеенки для аппликации 

Альбомы для раскрашивания 

Ножницы, клей 

Доски для лепки 

 

ЦЕНТРЫ ИГРЫ 

 «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Наш дом»  

Наименование  

Весы 

Муляжи овощей, фруктов, хлебобулочных изделий 

Муляжи кондитерских изделий, продуктов питания 

Одежда для продавца 

Инструменты парикмахера 

Муляжи кремов, шампуней, лосьонов 

Инструментарий для больницы 

Муляжи лекарств   

Одежда для доктора 

Телефон   

Детская мебель для дома (кухня, кроватка, стол, стулья, диванчик, 

кресла) 

Столовая и чайная посуда 

Постельное белье Куклы, мягкие игрушки 

Гладильная доска, утюг, швейная машинка 
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IV. Краткая презентация Программы 

Рабочая Программа - нормативно-управленческий документ МДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа образовательной деятельности группы № 9 (далее РПГ) 

разработана на 2017-2018 год на основе основной общеобразовательной Программы МДОУ 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Данная РПГ разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

 ФГОС дошкольного образования и с учѐтом комплексной образовательной программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 

 Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

65» г.Ухта 

 

Цель РП группы: создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, активного практикования в разных видах деятельности. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование 

основ безопасного поведения. 

2. Художественно-эстетическое развитие: Знакомить  с  техниками  симметричного,  

ажурного  вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Формировать умения использовать разные инструменты: стеки, 

штампы;  передавать  фактуру,  сглаживать  поверхность предмета; вылепливать мелкие 

детали. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 

Наша группа «Сказка» 

       При разработке РПП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

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

Время организации группы - 01 сентября 2014 года.  

Часто болеющих  детей нет.   
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Группы здоровья: 

1 группа здоровья –  ребенка 

2 группа здоровья –  детей 

3 группа здоровья – детей нет 

4 группа здоровья – детей нет  

 

Подходы, реализуемые при работе по программе: 

- Личностно – ориентированный подход  

-  Индивидуальный подход 

- Системно -деятельностный подход 

 

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. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров: 

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

стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства  

 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; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

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

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

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками; 

 ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Условия реализации образовательной программы 

- Предметно-пространственная развивающая среда группы 

                Чтобы воспитать успешного, самостоятельного, инициативного, творческого 

ребѐнка, в нашей группе создана развивающая среда, всѐ групповое пространство доступно 

детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

- Взаимодействие педагогов группы и семьи, которое осуществляется через: 

 Создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей. 

 Информационно-педагогические материалы, разнообразные программы 

совместной деятельности детей и родителей. 

 Проявление терпимости, понимания и такта в воспитании и развитии ребѐнка. 

Стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции. 

 Уважительное взаимоотношение семьи и ДОУ. 

- Взаимодействие воспитателей группы с специалистами: музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и  педагогом дополнительного 

образования по ИЗО. 

- Взаимодействие ДОУ, педагогов нашей  группы с социумом. 
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