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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитателя  подготовительной  группы  (далее  -

Программа)  разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной

программой  дошкольного  образования  Муниципального  бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» (далее МБДОУ

«Детский  сад  №2»),  положением  о  рабочей  программе  педагога  МБДОУ

«Детский  сад  №2»  и  предусмотрена  для  организации  образовательной

деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель:  обеспечение  разностороннего  развития  детей  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями

Задачи:

Укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  в  том  числе  их

эмоциональное благополучие;

Обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  пола,  нации,  языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе

ограниченных возможностей здоровья);

Обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  дошкольного

образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных

уровней  (далее  -  преемственность  основных  образовательных  программ

дошкольного и начального общего образования);

Создавать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; Объединить

обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
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духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа подготовительной группы

построена на следующих принципах:

1. Принцип развивающего образования. Предполагает, что образовательное

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных

возможностей  усвоения  этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных

действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип

предполагает  работу  педагога  в  зоне  ближайшего  развития  ребёнка,  что

способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей

ребёнка;

2. Принцип интеграции и содержание отдельных образовательных областей. В

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,

спецификой  и  возможностями  образовательных  областей,  предполагающий

связанность,  взаимопроникновение  и  взаимодействие  отдельных

образовательных  областей  между  собой,  обеспечивающие  целостность

образовательного процесса. Деление программы на образовательные области не

означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается  ребенком  по

отдельности,  Между  отдельными  разделами  существует  многообразная

взаимосвязь;

3.Принцип сотрудничества организации с семьей предполагает наличие разных

форм и методов,  уважение и  учет  семейных ценностей и  традиций являются

важнейшим принципом Программы.

4. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в

процессе  сотрудничества  с  обучающим взрослым и сверстниками культурных
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норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов  поведения  и

общения  с  другими  людьми,  приобщение  ребенка  к  традициям  семьи  и

направлен  на  создание  предпосылок  к  полноценной  деятельности  ребенка  в

изменяющемся мире;

5. Принцип  возрастной  адекватности образования  предполагает  подбор

педагогом  содержание  методов  дошкольного  образования  на  основе  законов

возраста.  Важно  использовать  все  специфические  детские  деятельности,

опираясь  на  особенности  возраста  и  психологический  анализ  задач  развития,

которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  При этом необходимо

следовать  психологическим  законам  развития  ребёнка,  учитывая  его

индивидуальные интересы, особенности склонности.

6. Принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:

постоянное  наблюдение,  сбор  данных  о  ребёнке,  анализ  его  деятельности  и

создание индивидуальных программ развития, помощи и поддержки ребёнка в

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах

деятельности,  акцент  на  инициативность,  самостоятельность  и  личностную

активность.

7. Принцип  сетевого  взаимодействия с  организациями  социализации,

образования, охраны здоровья и другими  партнерами, использование ресурсов

местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного  образования

детей для детского развития.

8. Принцип  сохранения  уникальности  и  самоценности  детства как  важного

этапа не только в дошкольном возрасте, но и в общем развитии человека. Этот

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение детского развития.

9.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот

принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Этот принцип
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предполагает  диалогический  характер  взаимодействия  между  всеми

участниками образовательных отношений. 

10.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия

взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных

работников  Организации)  и  детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает

базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого  участника

взаимодействия,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,

настроению,  интересам  и  потребностям.  Личностно-развивающее

взаимодействие является неотъемлемой частью социальной ситуации развития

ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального  благополучия  и

полноценного развития.

Подходы к формированию Программы:

Системный  подход.  Относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели

образования,  субъекты образовательной деятельности:  педагог и воспитанник,

содержание образования, методы, формы, средства.

Деятельностный  подход,  предполагающий  развитие  ребенка в

деятельности,  включающей  такие  компоненты  как  самоцелеполагание,

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ. 

Индивидуальный  подход,  предписывающий  гибкое  использование

педагогами  различных  средств,  форм  и  методов  по  отношению  к  каждому

ребенку. 

Личностно-ориентированный  подход,  который  предусматривает

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности

личности  ребенка  и  создания  условий  для  ее  развития  на  основе  изучения

задатков, способностей, интересов, склонностей. 

Средовой  подход,  ориентирующий  на  использование  возможностей

внутренней  и  внешней  среды  образовательного  учреждения  в  воспитании  и

развитии личности ребенка.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики

Для  разработки  и  реализации  Программы  учитывались  возрастные

особенности детей от 6 до 7 лет

Игровые действия становятся  более  сложными, отражая взаимодействия

детей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.

Более  яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков.  В

конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как

изображений,  так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные

формы сложения  из  листа  бумаги  и  придумывает  собственные.  Усложняется

конструирование  из  природного  материала.  У  детей  продолжает  развиваться

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание.

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная

речь,  диалогическая  и  некоторые  виды  монологической  речи.  Основные

достижения  этого  возраста  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми;

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу

дошкольного  возраста  ребенок  приобретает  интегративные  качества,

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от

ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.

Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные

характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного

образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
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К  семи  годам  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах

деятельности  -  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  детской

активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной

деятельности. 

Ребенок положительно относится  к миру, другим людям и самому себе,

обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Умеет

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 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального

происхождения, религиозных и других верований, их физических и психических

особенностей,  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и

видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  следует  игровым

правилам, достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои

мысли и  желания,  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 произвольными движениями, может контролировать свои движения

и управлять ими,  способен к волевым усилиям,  может следовать  социальным

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во

взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила

безопасного поведения и личной гигиены.

Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
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людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить смысловую картину

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,  о природном и

социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской

литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой

природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию

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

деятельности.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями

развития ребенка в пяти образовательных областях.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и

образования детей (далее - образовательные области):

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей

детей. Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и

пола.  Программные задачи  решаются в  совместной деятельности  взрослого  и

детей,  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

Реализация  образовательной  программы  осуществляется  в  формах,

специфических  для  детей  данной  возрастной  группы:  игровая  деятельность,

коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  двигательная,  трудовая,  а

также изобразительная, музыкально художественная, чтение художественной 
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литературы,  конструктивная  деятельность,  обеспечивающие

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  -

государственном языке России.

Социально-коммуникативное развитие
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребёнка  в  условиях
информационной  социализации  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для:
развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям; 
развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно - социальной компетентности; 
развития игровой деятельности; 
развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере 
развития 
положитель
ного 
отношения 
ребёнка к 
себе и 
другим 
людям

Взрослые создают условия для формирования у ребёнка 
положительного самоощущения – уверенности в своих 
возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребёнка чувства собственного 
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 
собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). Взрослые 
способствуют развитию положительного отношения ребёнка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 
к другим детям и взрослым вне зависимости от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам.

В сфере 
развития 
коммуникат
ивной и 
социальной 
компетентн
ости

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в 
общении и социальных контактах. Первый социальный опыт 
дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 
участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 
ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 
Учреждении различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 
реализуя принципы личностно- развивающего общения и 
содействия, предоставляя детям возможность принимать 
участие в различных событиях, планировать совместную 
работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства 
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«общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнёрами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 
состояния окружающих, выражать собственные переживания. 
Способствуют формированию у детей представлений о добре и 
зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 
образом, создавая условия освоения ребёнком этических правил
и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность
выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 
выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 
на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 
ребёнка, его интересам и склонностям повышает его доверие к 
себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее
дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов 
своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в 
жизни общества, что характеризует взрослого человека 
современного общества, осознающего ответственность за себя 
и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей 
социальных навыков: при возникновении конфликтных 
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 
В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на
улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребёнка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 
правил безопасного поведения, прежде всего на своём 
собственном примере и примере других, сопровождая 
собственные действия или действия детей комментариями.

В сфере 
развития 
игровой 
деятельнос

Взрослые создают условия для свободной игры детей, 
организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 
дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 
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ти игре. Используют дидактические игры и игровые приёмы  в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных 
моментов.

Реализуется парциальная программа  «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина

Познавательное развитие
В  области  познавательного  развития  ребёнка  основными  задачами
образовательной  деятельности  являются  создание  условий  для:  развития
любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере 
развития 
любознател
ьности, 
познаватель
ной 
активности,
познаватель
ных 
способносте
й детей 6-7 
лет

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную 
среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. Ребёнок с самого раннего возраста проявляет 
исследовательскую активность и интерес к окружающим 
предметам и их свойствам, а в возрасте 6-7 лет уже полностью 
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 
«если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребёнок 
приобретает многообразный опыт соприкосновения с 
объектами природы – воздухом, водой, огнём, землёй (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. 
п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,
экспериментировать с ними.
 Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 
явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с 
разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 
и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребёнка, способствует 
построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребёнка формируется понимание, 
что окружающий мир полон загадок, тайн, которые ещё 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребёнком 
открывается познавательная перспектива дальнейшего 
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. Помимо поддержки исследовательской активности, 
взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 
детей к различным развивающим играм и занятиям, например, 
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лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
В сфере 
развития 
представлен
ий в разных 
сферах 
знаний об 
окружающе
й 
действител
ьности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 
том числе общих представлений в естественнонаучной области,
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 
социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 
назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в 
обществе, лучше всего происходит при непосредственном 
участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного 
развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 
игровым потребностям детей, взрослые создают для неё 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 
в том числе связанных с историей  и культурой, а также с 
правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в 
повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребёнок 
развивает математические способности и получает 
первоначальные представления о значении для человека счёта, 
чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 
окружающих предметов, времени  и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные 
эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 
также с пространством и временем, ребёнок незаметно для себя
начинает ещё до школы осваивать их математическое 
содержание. Благодаря освоению математического содержания 
окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства 
детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 
Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 
на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям 
математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут 
различными и поэтому освоение детьми математического 
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содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми 
наблюдается большой разброс в знаниях, умениях  и навыках, 
касающихся математического содержания в соответствии с 
принципом интеграции образовательных областей. Особенно 
тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 
развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 
детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 
конкретных ситуациях. Воспитатели систематически 
используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 
сопровождение. Элементы математики содержатся и могут 
отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 
спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 
при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 
счёт, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например, фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку
в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей 
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 
детской творческой активности. Воспитатели обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание 
и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, 
больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей 
развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперёд, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 
(различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять 
различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 
тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – 
после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 
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правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 
суток. Дети получают первичные представления о 
геометрических формах и признаках предметов и объектов 
(например, круглый, с углами,  с таким-то количеством вершин 
и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 
шар). У детей формируются представления об использовании 
слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 
объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
Развивается понимание соотношения между количеством 
предметов и обозначающим это количество числовым 
символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
понимание назначения цифр как способа кодировки и 
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 
индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение 
применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 
много», «насколько больше»), использовать в речи 
геометрические понятия (например, «треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 
сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 
множества до 6–10 объектов (например, при играх с 
использованием игральных костей или на пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и 
умения в практических ситуациях в повседневной жизни 
(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 
в различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 
том числе в других образовательных областях. Развитию 
математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для
счёта, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 

Реализуется парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева
Речевое развитие

 В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для: формирования основы речевой и
языковой  культуры,  совершенствования  разных  сторон  речи  ребёнка;
приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере 
совершенствования 
разных сторон речи 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать 
в коммуникацию с другими людьми, умением 
слушать, воспринимать речь говорящего и 
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ребёнка реагировать на неё собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 
Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребёнку участвовать в беседах, 
играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 
стимулировать общение, сопровождающее различные 
виды деятельности детей, например, поддерживать 
обмен мнениями по поводу детских рисунков, 
рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и 
монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми
(между собой или со взрослыми) содержания, которое
их интересует, действий, в которые они вовлечены. 
Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. Взрослые создают 
возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и 
грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звука и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения 
детей к культуре 
чтения 
литературных 
произведений

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 
слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. У детей активно 
развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется 
использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов 
развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая
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на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребёнок 
говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 
отвечает: «Это береза. Посмотри, у неё набухли почки
и уже скоро появятся первые листочки». Детям с 
низким уровнем речевого развития взрослые 
позволяют отвечать на вопросы не только словесно, 
но и с помощью жестикуляции или специальных 
средств. Речевому развитию способствуют наличие в 
развивающей предметно-пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания 
и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, 
например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а 
также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие
В  области  художественно-эстетического  развития  ребёнка  основными
задачами  образовательной  деятельности  являются  создание  условий  для:
развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; развития
способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у 
детей интереса к 
эстетической 
стороне 
действительности, 
ознакомления с 
разными видами и 
жанрами искусства, 
в том числе 
народного 
творчества

Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение 
детей к эстетическому познанию и переживанию 
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 
также творческую деятельность детей в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. Эстетическое отношение к миру 
опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. 
Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных 
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 
на красоту природы и рукотворного мира, 
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сопереживания персонажам художественной 
литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 
классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, 
произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных 
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего 
содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к
разным видам 
художественно-
эстетической 
деятельности, 
развития 
потребности в 
творческом 
самовыражении, 
инициативности и 
самостоятельности в
воплощении 
художественного 
замысла

Взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребёнком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. В
изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 
художественном конструировании взрослые 
предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать 
различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 
детских музыкальных инструментах) – создавать 
художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 
театрализованной деятельности, сюжетно- ролевой и 
режиссерской игре – языковыми средствами, 
средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать
характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В  области  физического  развития  ребёнка  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:  становления у
детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своём теле
и своих физических возможностях; 
 приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной
активности; 
 формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладения   подвижными играми с правилами.
В сфере становления Взрослые способствуют развитию у детей 
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у детей ценностей 
здорового образа 
жизни

ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям  о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям 
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере 
совершенствования 
двигательной 
активности детей, 
развития 
представлений о 
своем теле и своих 
физических 
возможностях, 
формировании 
начальных 
представлений о 
спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у 
ребёнка представлений о своём теле, произвольности 
действий и движений ребёнка. Для удовлетворения 
естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, 
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и 
по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций  от 
двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. Взрослые поддерживают интерес 
детей  к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму выполнения основных движений. Взрослые
проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, 
спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям 
возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности.
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2.2.  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации

Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

воспитанников. 

Программа реализуется на основе вариативных способов, форм, методов и
средств.

Социально-коммуникативное развитие

Средства освоения и принципы руководства игровой деятельности
Игра как средство освоения

социальных ролей
Принципы руководства сюжетно-

ролевой игры
Участие в играх детей
Моделирование коммуникативных 
ситуаций
Участие в сговоре на игру
Рассказы
Обогащение содержания игр
Образец речи

Педагогическая поддержка 
самостоятельных игр
Обогащение детей знаниями и опытом
Обеспечение педагогических условий 
развития игры
Развивающая предметно-игровая среда
Передача игровой культуры ребенку

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

Игры, возникающие по
инициативе детей 

Игры, возникающие по
инициативе взрослого 

Народные игры

Игры - 
экспериментирования: 
игры с природными 
объектами; игры с 
игрушками; игры с 
животными.

Обучающие игры: 
сюжетно- дидактические;
подвижные; музыкально-
дидактические; учебные.

Обрядовые игры: 
Семейные, Сезонные, 
Культовые

Сюжетные: 
самодеятельные игры; 
сюжетно-ролевые; 
режиссерские; 
театрализованные. 

Досуговые игры: 
интеллектуальные; игры -
забавы, развлечения; 
театрализованные; 
празднично-  
карнавальные; 
компьютерные

Тренинговые игры: 
Интеллектуальные 
Сенсомоторные 
Адаптивные
Досуговые игры:
Игрища, Тихие игры, 
Игры-забавы

Формирование основ  безопасности жизнедеятельности

Основные направления работы по ОБЖ:
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Расширять  и  уточнять  представления  о  некоторых  видах  опасных

ситуаций,  о  способах  поведения  в  стандартных  и  нестандартных  опасных

ситуациях.

Заучить  номер  службы  спасения  (01)  и  в  случае  необходимости  уметь

самостоятельно набрать его.

Формировать  способы  безопасного  поведения  в  современной

информационной среде.

Принципы работы по воспитанию и привитию у детей 

навыков безопасного поведения.

Важно не механическое заучивание правил поведение, а умение владеть 

ситуацией самостоятельно безопасного поведения в случае опасности.

Формы, методы и средства формирования основ безопасного поведения 

на природе, в быту и социуме

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Совместная деятельность
Экскурсия
Целевые прогулки
Индивидуальная
Подгрупповая
Самостоятельная 
деятельность
Поручения
Дежурство

Рассматривание 
иллюстраций
Просмотр слайдов
Составление мини-
книжек
Дидактические игры
Рассказывание
Чтение художественной 
литературы
Экологические акции
Изготовление листовок
Изготовление плакатов
Моделирование ситуаций
Рассматривание картин
Разработка правил

Слайды и фильмы
Дидактические игры
Художественная 
литература
Музыка
Макеты
Изобразительное 
искусство

Методы и приемы трудового воспитания

I группа методов
 (формирование нравственных

представлений, оценок)

II группа методов
 (создание у детей практического

опыта трудовой деятельности)
Решение логических задач Показ действий
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Сочинение сказок
Просмотр видеофильмов

Рассматривание иллюстраций
Беседы на этические темы

Чтение художественной литературы
Разгадывание загадок

Создание контрольных педагогических
ситуаций

Целенаправленное наблюдение
Наглядные примеры

Разыгрывание коммуникативных
ситуаций

Познавательное развитие

Формы, методы и средства формирования целостной картины мира, 

расширение кругозора детей

Формы реализации 
программы

Методы реализации 
программы

Средства реализации 
программы

Наблюдение
Игра
Рассказ
Рассматривание
Самостоятельная 
деятельность
Целевые прогулки
Экскурсии
Индивидуальные
Подгрупповые
Сюжетная игра
Режимные моменты
Конструирование
Исследовательская 
деятельность

Описание картин, 
игрушек
Чтение и рассказ 
художественной 
литературы
Заучивание наизусть
Наблюдения
Эксперименты
Экскурсии
Исследования
Рассматривание объектов
Опыты

Музыка
Оборудование и объекты 
для проведения 
экспериментов
Модели
Схемы
Видео презентации
Художественная 
литература
Изобразительное 
искусство
Общение взрослых и 
детей

Речевое развитие

Формы, методы и средства работы по развитию речи детей

Развитие и обогащение словаря:
Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой проходит общение

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Трудовая
Наблюдение
Игра
Рассказ
Рассматривание

Речевой образец 
педагога, загадывание и 
разгадывание загадок
Наблюдение за 
животными

Коллекции предметов
Дидактические игры
Художественная 
литература
Игрушки
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Самостоятельная 
деятельность
Целевые прогулки
Экскурсии
Индивидуальные
Подгрупповые
Сюжетная игра
Режимные моменты
Конструирование
Исследовательская 
деятельность

, растениями, 
деятельностью взрослых
Рассматривание и 
обследование предметов
Дидактические игры
Чтение художественных 
произведений
Инсценировки с 
игрушками

Демонстрационные 
картины
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр
Видеотека
Общение взрослых и 
детей

Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по
родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний

предложений), словообразование.
Формы реализации

программы
Методы реализации

программы
Средства реализации

программы
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Рассматривание картин
Пересказ коротких 
рассказов
Грамматические 
упражнения
Словесные упражнения
Дидактические игры
Игры с игрушками
Театральные игры

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Общение взрослых и 
детей
Художественная 
литература

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Чтение художественной 
литературы
Рассказывание сказок
Дидактические игры
Игры драматизации с 
игрушками
Рассказ-драмматизация
Артикуляционные 
упражнения
Словесные упражнения

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная 
литература

Развитие связной речи:
диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание)

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Наблюдение Чтение художественной Музыка
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Игра
Рассказ
Целевые прогулки
Экскурсии
Индивидуальные
Подгрупповые
Сюжетная игра
Режимные моменты

литературы
Дидактические игры
Игры-драмматизации
Речевые ситуации
Рассказывание из опыта
Рассказывание по 
картине
Рассказывание по 
игрушкам
Рассматривание картин
Разговор воспитателя с 
детьми
Рассказ воспитателя

Изобразительное 
искусство
Художественная 
литература
Дидактические игры
Схемы, модели
Географические карты, 
глобус
Общение взрослых и 
детей

Принципы организации работы по воспитание у детей интереса к

художественному слову:

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается

как традиция. Создание детско-родительских проектов с включением различных

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,  в  ходе  чего  создаются  целостные  продукты  в  виде  книг

самоделок, выставок детского творчества, плакатов, макетов.

Формы,  методы  и  средства  работы  по  воспитанию  у  детей  интереса  к

художественному слову

Художественная литература и фольклор: воспитание у детей интереса к
художественному слову

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Викторины по 
художественным 
произведениям;
Чтение литературного 
произведения;
Беседа и обсуждение 
прочитанного 
произведения;
Театрализованная игра;
Продуктивная 
деятельность на основе 
прочитанного;

Рассматривание 
иллюстраций;
Чтение и рассказ 
художественных 
произведений;
Обобщающая беседа;
Практические:
Проекты,
Игры-драмматизации,
Инсценировки,
Дидактические 
упражнения;

Художественные 
средства:
Музыка,
Изобразительное 
искусство,
Художественная 
литература,
Видеотека,
Библиотека,
Общение взрослых и 
детей;
Выставки 
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Сочинение по мотивам 
прочитанного;
Рассказ литературного 
произведения

Хороводные игры изобразительного 
творчества

Художественно-эстетическое развитие

Формы, методы и средства работы изобразительной деятельности

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Самостоятельная 
деятельность;
Целевые прогулки;
Экскурсии;
Индивидуальные;
Подгрупповые;
Режимные моменты

Наблюдения;
Игровые ситуации;
Обследования;
Рассматривание 
объектов;
Творческие упражнения;
Творческие задания;
Поисковые ситуации;
Беседы;
Показ

Дидактические игры;
Изобразительные 
материалы:
Художники 
иллюстраторы,
Видео презентации,
Художественная 
литература,
Произведения различных
жанров изобразительного
искусства: народно-
прикладного искусства, 
пейзажная живопись, 
портрет

Музыка

(слушание музыки, пение, музыкальные движения, игра на музыкальных

инструментах, музыкальная игра-драмматизация)

Формы. Методы и средства работы по музыкальному воспитанию

Формы реализации
программы

Методы реализации
программы

Средства реализации
программы

Индивидуальные;
Подгрупповые;
Фронтальные;
Сюжетная игра;
Режимные моменты;
Самостоятельная и 
совместная музыкальная 
деятельность

Беседы;
Танцы;
Пляски;
Хороводы;
Упражнения;
Просмотр слайдов, 
видеофильмов,
Рассматривание 
репродукций картин 
иллюстраций театра;

Музыка;
Видео презентации;
Художественная 
литература;
Сюжетные картины;
Музыкально-
дидактические игры;
Слайды, видеофильмы
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Музыкально-
дидактические игры;
Творческие задания;
Упражнения

Физическое развитие

Принципы физического развития 

Дидактические Специальные Гигиенические
Систематичность
и последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее 
обучение;
учет индивидуальных и
возрастных 
особенностей;
сознательность и 
активность ребенка; 
наглядность

Непрерывность;
последовательность
наращивания
тренирующих
воздействий;
цикличность

Сбалансированность 
нагрузок; 
рациональность 
чередования 
деятельности и отдыха; 
возрастная адекватность; 
оздоровительная 
направленность всей 
образовательной 
деятельности; 
осуществление 
личностно- 
ориентированного 
обучения и воспитания

Направления физического развития

Приобретение детьми 
опыта в двигательной 
деятельности: связанной
с выполнением 
упражнений 
направленной на 
развитие таких  
физических качеств как 
координация и гибкость 
способствующей 
правильному 
формированию опорно- 
двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия, координации
движений, крупной  и 
мелкой моторики 
связанной с правильным, 

Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере

Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элементарными нормами 
и правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек и др.)
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не наносящим вреда 
организму, выполнением 
основных движений 
(ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе 
стороны)

Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический
Наглядно-зрительные 
приемы (показ 
физических упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры).
Наглядно-слуховые 
приемы  (музыка, песни).
Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя).

Объяснения, пояснения,  
указания; подача команд,
распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям; 
образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
словесная инструкция.

Повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 
проведение упражнений 
в игровой форме; 
проведение упражнений 
в соревновательной 
форме; составление 
паспортов здоровья

Формы физического развития Средства физического развития

Физкультурно-оздоровительная 
работа: утренняя гимнастика; 
закаливающие процедуры; 
физкультминутка; двигательная 
разминка; оздоровительный бег; 
корригирующая гимнастика; 
дыхательная гимнастика; 
индивидуальная работа по развитию 
движений; гимнастика пробуждения; 
прогулки-походы в лес Физкультурные
занятия: по физической культуре; по 
физической культуре на воздухе
Физкультурно-массовые мероприятия:
неделя здоровья; день здоровья; 
физкультурный досуг; физкультурно-
спортивные праздники на открытом 
воздухе; игры-соревнования между 
возрастными группами; спартакиада 
ГТО вне детского сада спортивные 

Двигательная активность, занятия 
физкультурой
 Эколого-природные факторы(солнце, 
воздух, вода) 
Психогигиенические факторы(гигиена 
сна, питания, занятий)
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игры
Совместная оздоровительная работа 
Учреждения и семьи: участие 
родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные
организация мониторинга здоровья 
дошкольников; организация и контроль
питания детей; физического развития 
дошкольников; закаливание; 
организация профилактических 
мероприятий; организация обеспечения
требований СанПиНов; организация 
здоровье сберегающей среды

развитие физических качеств, 
двигательной активности; становление 
физической культуры детей; 
дыхательная гимнастика; массаж и 
самомассаж; профилактика 
плоскостопия и формирования 
правильной осанки; воспитание 
привычки к повседневной физической 
активности и заботе о здоровье

Особенности организации образовательного пространства 

Психологическая безопасность
Оздоровительная направленность
воспитательно-образовательной

деятельности
Комфортная организация режимных 
моментов;
Оптимальный двигательный режим; 
Правильное распределение 
интеллектуальных и физических 
нагрузок;
Доброжелательный стиль общения 
взрослого с детьми; 
Целесообразность в применении 
приемов и методов;
Использование приемов релаксации в 
режиме дня

Учет гигиенических требований; 
Создание условий для 
оздоровительных режимов; 
Бережное отношение к нервной 
системе ребенка;
Учет индивидуальных особенностей и 
интересов детей; 
Предоставление ребенку свободы 
выбора;
Создание условий для самореализации;
Ориентация на зону ближайшего 
развития

Режим двигательной активности

Формы двигательной активности
Особенности организации,

продолжительность
НОД 3 раза в неделю. Одновременно со

всеми детьми 30-35 минут
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Утренняя гимнастика 8-12 мин
Подвижные игры и физические

упражнения на прогулке
Ежедневно 2 раза в день на утренней

и вечерней прогулках 30-40 мин
В дни физкультурных занятий 12-15 мин

Физкультурная минутка Ежедневно в зависимости от вида и
рода занятий 1-3 мин

Гимнастика после сна 10 мин
Закаливающие процедуры Ежедневно после пробуждения 5 мин

Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, имеющими
отклонения и нарушения в развитии

осанки, плоскостопия 25-30 мин
Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю 15-20 мин

Оздоровительный бег Ежедневно после пробуждения
Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц 45-50 мин

Физкультурный праздник 2-3 раза в год от 30 мин. До 1 часа 30
мин

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год
День здоровья Не реже одного раза в квартал

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно. Под наблюдением
воспитателя

Формы, методы и средства реализации Программы

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7

Образовательная
область

Виды и формы образовательной и детской деятельности

Социально-
коммуникативна
я

Игровая: сюжетно - ролевые игры, режиссёрские игры 
игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие 
ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-
развлечения. игры-аттракционы, игры-события;
Коммуникативная;
Элементарная трудовая: самообслуживание и 
элементарный бытовой труд;
 Проектная деятельность, простейшие опыты, 
экспериментирование, экологические практикумы, 
экологически ориентированная трудовая деятельность;
Природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ;
Культурно-досуговая деятельность

Познавательное
развитие

Познавательно - исследовательская деятельность 
(исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними);
Коммуникативная;
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Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 
игры;
Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал;
Проектная деятельность, экологические практикумы, 
природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев, моделирование;
Культурно - досуговая деятельность

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы;
Коммуникативная;
Восприятие художественной литературы;
Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 
аппликации);
Проектная деятельность;
Театрализованная;
Культурно - досуговая деятельность

Художественно-
эстетическое
развитие

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация, ручной и художественный труд);
Музыкальная деятельность (пение, музыкально- 
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);
Коммуникативная;
Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями);
Изобразительная деятельность;
Театрализованная;
Проектная деятельность;
Культурно - досуговая деятельность

Физическое
развитие

Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями);
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры;
Коммуникативная;
Проектная деятельность;
Культурно - досуговая деятельность

Комфортные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное

соотношение  форм  деятельности  ребенка.  Образовательная  деятельность  вне

организованных  занятий  обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Возраст детей Регламентируемая
деятельность (ОД)

Совместная
деятельность

.Самостоятельная
деятельность
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6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5 - 3
Формы  организации  образовательной  деятельности:  в  дошкольных

группах – подгрупповые, фронтальные.

Максимально допустимый обьем образовательной нагрузки соответствует

санитарно  -  Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки

соответствует  санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных  организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая

2013 г., регистрационный № 28564).

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей в 

подготовительной группы – 7 часов.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  для 

детей 6-7 лет не более 30 минут.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой

половине дня в подготовительной группе1ч 30 минут.

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную

деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность  с  детьми старшего  дошкольного  возраста

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в

неделю.  Ее  продолжительность  составляет  не  более  25-30  минут  в  день.  В

середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического

характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,  отведенного на

непосредственно образовательную деятельность.
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Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня

и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с

физкультурными и музыкальными занятиями.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской

Федерации» для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные

образовательные  услуги,  которые организуются  в  вечернее  время 2  раза  в

неделю продолжительностью 25-30 минут.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на

текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни;

обеспечивают  активную  и  продуктивную  образовательную  деятельность

ребенка.  Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него  (привычные,

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с

содержанием его  бытия  и  события  с  окружающими и  поэтому обеспечивают

реализацию  универсальных  культурных  умений  ребенка.  Такие  умения

интенсивно  формируются  уже  в  период  дошкольного  детства,  а  затем

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они

включают  готовность  и  способность  ребенка  действовать  во  всех

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:

содержание, качество и направленность его действий и поступков;

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его

действий;

принятие  и  освоение  культурных  норм  сообщества,  к  которому

принадлежит ребенок;

принятие  общезначимых (общечеловеческих) культурных  образцов

деятельности и поведения. 
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Данные  культурные  умения  реализуются  в  образовательном  процессе

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы

детей. При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие

формы организации образовательной деятельности воспитанников:

распределение  совместных  действий  и  операций  (в  том  числе  обмен

способами действия);

 определение последовательности их выполнения планирование общих и

индивидуальных способов работы;

коммуникация,  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,

обмена и взаимодополнения и формирование взаимопонимания;

рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения.

Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Образовательная
область

Виды деятельности, культурные практики

Социально - 
коммуникативное 
развитие

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры
игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие 
ситуации, проблемные ситуации, игры - 
путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы 
игры-события;
Коммуникативная; 
Элементарная трудовая: самообслуживание и
элементарный бытовой труд;
Проектная деятельность;
Познавательно-исследовательская деятельность,
простейшие опыты, экспериментирование,
экологические практикумы;
Трудовая деятельность;
Природоохранная практика, акции
природопользование, коллекционирование, сбор
гербариев;
ИОС, ТРИЗ;
Культурно-досуговая деятельность

Познавательное 
развитие

Коммуникативная (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними);
Игровая: игры-путешествия, игры-события;
Конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
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материал
Речевое развитие Словесные игры, игры с текстом, хороводы; 

Коммуникативная;
Восприятие художественной литературы; 
Изобразительная деятельность (рисования, лепки
Аппликации);
Проектная деятельность;
Театрализованная;
Культурно-досуговая деятельность

Художественно – 
эстетическое развитие

Продуктивно-изобразительная (рисование лепка 
аппликация, ручной и художественный труд);
Музыкальная деятельность (пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
Коммуникативная;
Изобразительная деятельность;
Проектная деятельность;
Театрализованная;
Культурно-досуговая деятельность

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями);
Игровая деятельность: подвижные игры, народные;
Игры;
Коммуникативная;
Проектная деятельность;
Культурно-досуговая деятельность

Возрастные особенности видов детской деятельности

и культурных практик

Возрастная
категория

детей
Виды детской деятельности Культурные практики

Старший
дошкольный
возраст

Игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую 
деятельность детей 
дошкольного возраста;
Игры с правилами и другие 
виды игры;
Коммуникативная 
деятельность (общение и 
взаимодействие 
с взрослыми и сверстниками);

Проектная деятельность;
Простейшие опыты;
Экспериментирование;
Экологические практикумы;
Экологическая 
ориентированная трудовая 
деятельность;
Природоохранная практика; 
Акции;
Природопользование;
Коллекционирование;
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Восприятие художественной 
литературы и фольклора

Сбор гербариев;
Моделирование

Методы и способы реализации культурных практик

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей,

обеспечивающие  разнообразие  методов  организации  непосредственной

образовательной деятельности с детьми:

Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие

ее  детьми  средствами  слушания,  наблюдения,  практических  действий

(персептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и

др.),  наглядный  (демонстрация,  иллюстрация,  рассматривание  и  др.),

практический;

Характеризующие  усвоение  нового  материала  детьми  путем  активного

запоминания,  самостоятельных  размышлений  или  проблемной  ситуации

(гностический  аспект):  иллюстративно  –  объяснительный,  проблемный,

эвристический, исследовательский и др.;

Характеризующие  мыслительные  операции  при  подаче  и  усвоении

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и

дедуктивный (от общего к частному); 

Характеризующие  степень  самостоятельности  учебно  –  познавательной

деятельности детей (управляющий аспект): работа под руководством педагога,

самостоятельная работа детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

В  образовательной  деятельности  ребёнок  и  взрослые  выступают  как

субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют

содержание,  задачи,  способы их  реализации,  а  ребёнок  творит  себя  и  свою

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников

видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с

ориентацией на интересы, способности ребёнка.
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому

предстоит  во  взрослой  жизни  часто  сталкиваться  с  необходимостью  выбора.

Задача  педагога  в  этом  случае  -  помочь  ребёнку  определиться  с  выбором,

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок

в  большей  степени  может  удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и

овладеть  определёнными  способами  деятельности,  с  другой  -  педагог  может

решить собственно педагогические задачи.

Уникальная  природа  ребёнка  дошкольного  возраста  может  быть

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,

ребёнок  стремится  познать,  преобразовать  мир  самостоятельно  за  счёт

возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются

в  равной  степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые

реализует  педагог  в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.

Взрослым  необходимо  научиться  тактично,  сотрудничать  с  детьми:  не

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо

неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого

удовольствие.

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является

создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  насыщенной

социально  значимыми  образцами  деятельности  и  общения,  способствующей

формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,  инициативность,

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности

ребёнка, в его эмоциональном развитии.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
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с семьями воспитанников

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольной  организации

заложены следующие принципы:

единый подход к воспитанию ребёнка;

открытость ДОО для родителей;

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равная ответственность родителей и педагогов.

Формы взаимодействия ДОО и семьи

№
п\п

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

1 Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных 
ценностей

Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;
беседы (педагоги, специалисты, медработники, 
администрация); 
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребёнком; 
анкетирование;
опрос;
проведение мониторинга потребностей семей в рамках
решения годовых задач ДОО;
проведение мониторинга потребностей семей 
в дополнительных услугах

2 Информирование 
родителей

Рекламные буклеты; 
журнал для родителей; 
визитная карточка учреждения; 
информационные стенды; 
выставка детских работ; 
личные беседы; 
общение по телефону; 
индивидуальные записки; 
родительские собрания; 
родительский клуб; 
сайт организации; 
передача информации по электронной почте; 
объявления;
 фотогазеты; 
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памятки
3 Консультировани

е родителей
Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, заочное, 
дистанционное консультирование)

4 Просвещение  
родителей

Семинары-практикумы, мастер-классы: 
по запросу родителей; 
 по выявленной проблеме (направленность – 
педагогическая, медицинская, семейно-
образовательное право);
приглашение специалистов; 
сайт организации и рекомендация других ресурсов 
сети Интернет;
творческие задания; 
тренинги;
семинары; 
подготовка и организация музейных экспозиций 
в учреждении; 
клуб для родителей;
круглый стол;
творческие «посиделки»

4 Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи

Родительский комитет (детского сада, группы); 
дни открытых дверей; 
организация совместных праздников; 
совместная проектная деятельность; 
выставки совместного семейного творчества; 
субботники; 
экскурсии; 
досуги с активным включением родителей; 
акции; 
подготовка и организация музейных экспозиций;
участие в конкурсном движении различного уровня

2.6. Иные характеристики содержания Программы

Оценка индивидуального развития воспитанников 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в 

рамках педагогической диагностики с целью определения динамики актуального

индивидуального профиля развития ребенка для решения следующих задач:

индивидуализации  образования  (поддержки  ребенка,  построения  его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития); 
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оптимизации работы с группой детей

Педагогическая  диагностика  опирается  на  принципы  поддержки

специфики  и  разнообразия  детства,  а  также  уникальности  и  самоценности

детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека.  В  связи  с  этим

педагогическая диагностика: 

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией

образовательных достижений; 

позволяет  фиксировать  актуальный  индивидуальный  профиль  развития

дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;

позволяет  рассматривать  весь  период развития  ребенка  от  рождения  до

школы  как  единый  процесс  без  условного  разделения  на  разные  возрастные

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом  учитывает возрастные

закономерности  развития,  опираясь  на  оценку  изменений  деятельности

дошкольника; 

учитывает  представленные  в  Программе  целевые  ориентиры,  но  не

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными

достижениями детей. 

Педагогическая  диагностика  осуществляется  в  форме  регулярных

наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в

процессе  непосредственно  образовательной  деятельности.  В  начале  учебного

года  (сентябрь)  проводится  первичная  диагностика:  выявляются  стартовые

возможности каждого ребенка, определяются достижения и слабые стороны, для

которых  требуется  помощь  педагога.  Общая  картина  по  группе  позволяет

выделить детей, которым необходимо особое внимание педагога и в отношении

которых  необходимо  скорректировать,  изменить  способы  взаимодействия.  В

конце учебного года (май) проводится итоговая педагогическая диагностика. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной)

форме:



40

не сформирован; 

находится в стадии становления; 

сформирован. 

Инструментарий  для  педагогического  мониторинга  детского  развития  –

карты  наблюдения.  Технология  педагогического  оценивания  представлена  в

учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе «От рождения до

школы».

Социальное партнерство

В  современном  мире  проблема  социального  развития  подрастающего

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда

обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал

уверенным,  счастливым,  успешным.  В  этом  сложном  процессе  становления

человека  немало  зависит  от  того,  как  ребенок  адаптируется  в  мире  людей,

сможет ли он найти своё место в жизни и реализовать собственный потенциал. 

Выделяют два уровня социального партнерства дошкольного учреждения в

сфере образования как внутри него, так и за его пределами:

обеспечение  субъектно-субъектного  взаимодействия  участников

образовательных отношений в МБДОУ (внутренний уровень)

обеспечение  взаимодействия  МБДОУ  с  различными  социальными

институтами города (внешний уровень).

Социальные партнеры Формы сотрудничества
Внутренний уровень

Родители (законные представители
воспитанников)

Совместная образовательная
деятельность, участие в спортивных и

праздничных мероприятиях
Старшая медицинская сестра Экскурсии в медицинский кабинет

организация образовательной
деятельности

Внешний уровень
Детская поликлиника Вакцинация воспитанников

консультативная помощь родителям
(законным представителям)

воспитанников
МБДОУ «Школя № 17» Преемственность дошкольного и
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начального общего образования
Совместные спортивные мероприятия

ГИБДД Профилактическая работа по
предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма
Детский центр развития и досуга детей

«Ха-ха-тун»
Театрализованные и игровые

представления

Преемственность дошкольного и начального общего образования

Основными задачами сотрудничества МБДОУ «Детский сад №2» и школы

являются: 

содействовать  всесторонней  подготовленности  детей  старшего

дошкольного  возраста  к  спокойному  и  успешному  вхождению  в  учебную

деятельность школы; 

способствовать формированию у детей подготовительной  группы

новой социальной позиции школьника, развивать умение взаимодействовать со

сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое поведение;

создавать  у  ребенка  положительное  отношение  к  школе  и

формировать направленность на обучение;

осуществление  преемственности  детского  сада  и  школы  в  формировании

УУД. 

Механизм  осуществления  преемственности,  его  составные  части

функционируют  с  помощью  определенных  форм  и  методов,  реализуемых  в

процессе  специально  организованной  деятельности  администрации,  педагогов

Учреждения,  учителей  начальных  классов  по  созданию  условий  для

эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности и их выбор обусловлен степенью

взаимосвязи,  стилем,  содержанием  взаимоотношений  образовательных

учреждений. 

В начале учебного года педагогами составляется единый совместный план,

целью  которого  и  является  конкретизация  работы  по  трем  основным



42

направлениям. В плане прописываются формы осуществления преемственности

такие  как:  работа  с  детьми,  взаимодействие  педагогов,  сотрудничество  с

родителями.

lll. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  материально  –  техническое  обеспечение

Программы  включает  в  себя  оборудование,  оснащение,  средства  обучения,

учебно-методический комплект.

Вся  материально  техническая  база  группа  соответствует  современным

гигиеническим  требованиям,  в  группе  созданы все  необходимые условия  для

образовательного процесса старшего дошкольного возраста, создана обстановка

для которая обеспечивает психологически комфортного  пребывания детей.

Материально-техническое обеспечение группы

Познавательное  

развитие

Столы детские;
Стулья разного размера в соответствии с ростом; 
Мольберт двухсторонний комбинированный;
Методическое оборудование - «Парикмахерская»; 
Методическое оборудование- «Магазин»; 
Методическое оборудование- «Детская лаборатория»; 
Методическое оборудование- мебель игровая «Семья»;
Методическое оборудование - «Любители природы»; 
Методическое оборудование- «Учим правила 
дорожного движения»;
Развивающие игры «Чей домик?» и др.;
Детское лото «Запоминай-ка» и др.;
Набор кубиков «Сказки»;
Игры-лото «Большие и маленькие» и др;
Развивающие игры «Собери картинку» и др.;
Домино «Домашние животные» и др.;
Машины разных размеров;
Куклы;
Наглядный материал «Домашние животные в 
картинках»;
Наглядный материал «Мир в картинках»;
Наглядный материал-серия «Беседы по картинкам, с 
ребенком »;
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Демонстрационные плакаты: «Ягоды», «Деревья и 
кустарники», «Фрукты»;
Плакаты. Домашние животные;
Демонстрационный материал по математике для детей 
6-7 лет. Е.В.Колесникова;
Познание предметного мира: С.Н. Николаев в 
подготовительной к школе группе;
О. В. Дыбина «Ребёнок в мире поиска»,
«Мои права». «Дошкольникам о правах и 
обязанностях» Н.В. Нищева;
Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. 
И.Л. Саво;
Формирование основ безопасности у дошкольников. 
К.Ю. Белая;
Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова;
Беседы по картинкам: Чувства. Эмоции ; 
Я и мое поведение;
Комплект карточек: береги здоровье; безопасность на 
дороге;
Умные ширмочки: режим дня, роль семьи в воспитании
ребенка; Моя семья. Т. А. Шорыгина;
Нравственные беседы с детьми. Г.Н. Жучкова; 
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. Т.Ф. Саулина,;
Тематический уголок для детей: Пожарная 
безопасность;
Дорожная азбука в детском саду. Е.Я. Хабибуллина

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Столы квадратные;
Стулья разного размера в соответствии с ростом; 
Мольберт двухсторонний комбинированный;
Набор матрешек;
«Домик с вкладышами» (цвет+форма);
Настольная игра «Цвета»;
Формирование элементарных математических 
представлений;
Система работы в подготовительной школе группе. 
И.А. Помораева, В.А. Позина;
Математика в детском саду. В.П. Новикова;
Математическое развитие детей, Игровые занятия. Л.В.
Колесова;
Книга+карточки «Цвета и формы», Т. Шапошникова; 
Набор карточек для дошкольного возраста «Азбука 
цвета» и т.д., 

Речевое развитие Стол квадратный;
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Стулья разного размера в соответствии с ростом; 
Мольберт двухсторонний комбинированный;
Художественная литература: 
«Хрестоматия для дошкольников»;
Сборники стихотворений;
Методика развития речи детей дошкольного возраста 
О.С.Ушакова;
Занятия по развитию речи в подготовительной школе 
группе. В.В. Гербова;
Если ребенок плохо говорит. Н.В. Нищева;
Картотека тематических пальчиковых игр. Л.Н.;
Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Н.В. Нищева;
 Практический материал к сказко-терапии и развитию 
речи дошкольников;
Наглядно-дидактическое пособие: развитие речи в 
детском саду. В.В. Гербова;
Беседы по картинкам: в мире мудрых пословиц; 
Картотеки предметных картинок: одежда, обувь, 
головные уборы и др. Н.В. Нищева

Изобразительная 
деятельность

Лекало в ассортименте;
Стол квадратный;
Мольберт двухсторонний комбинированный;
Стулья разного размера в соответствии с ростом; 
Дымковская игрушка;
Филимоновские свистульки;
Хохломская роспись;
Сказочная гжель;
Жостовский букет;
Городецкая роспись (картинки);
Методическое пособие: детское художественное 
творчество. Т.С.Комарова;
Приобщение детей к художественной литературе. В.В. 
Гербова;
Развитие художественных способностей 
дошкольников. Т.С. Комарова;
Художественное творчество. Т.С. Комарова;
Народная культура и традиции. В.Н. Косарева; 
Конспекты занятий. Д.Н. Колдина;
Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. 
Комарова;
Художественно-эстетическое развитие. Н.Н. Леонова

Конструктивно-
модельная 

Стол квадратный;
Стулья разного размера в соответствии с ростом; 
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деятельность Мольберт двухсторонний комбинированный;
Набор цветных строительных кубиков;
Набор «Лего»;
Конструктор-пазл;
Конструирование из строительного материала. Л.В. 
Куцакова

Физическое развитие Физическая культура в детском саду подготовительная 
к школе группа Л.И. Пензулаева;
Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений 
Л.И. Пензулаева;
Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова;
Физкультурные минутки в детском саду;
Детский спортивный уголок

3.2.Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами

обучения и воспитания

Программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом,  работа  над

совершенствованием которого постоянно ведется педагогическим коллективом.

в комплект входят:

образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до

школы»;

комплексно-тематическое планирование;

пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;

методические  пособия  для  педагогов  по  всем  направлениям  развития

ребенка;

наглядно-дидактические пособия;

рабочие тетради;

вариативные парциальные (авторские) программы;

электронные образовательные ресурсы.

Перечень методических пособий

Автор Название Возраст детей
Л.Д. Глазырина Программа «Физическая

культура дошкольникам»
6-7

Е.К. Воронова Игры - эстафеты для детей 5 - 7
М.А. Рунова Двигательная активность

– источник здоровья детей
4-7
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Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в
детском саду

подготовительная группа

6-7

Л.И. Пензулаева Оздоровительная
гимнастика комплексы

упражнений

5-7

М.А.Рунова Движение день за днём.
Двигательная активность

М.А. Рунова Двигательная активность
ребёнка в детском саду

5-7 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 2 -7 
С.Е. Шукшина «Я и мое

тело». Программа занятий,
упражнений,

дидактических игр по
физическому развитию

дошкольников

4-7

М.Н. Щетинин Дыхательная гимнастика
Л.В Абрамова Социально-

коммуникативное
развитие дошкольников

старшая группа
Т.А. Алиева Безопасность на улице:

Программно-
методическое пособие

5-7

Н.Н. Авдеева Основы безопасности
детей дошкольного

возраста
Н.С. Голицына Ознакомление старших

дошкольников с
Конвенцией о правах

ребёнка
О.В. Дыбина Ознакомление с

предметами и социальным
окружением

5-7

Н.В. Иванова Социальное развитие
детей в ДОУ:

Методическое пособие
О.Л. Князева Приобщение детей к

истокам народной
культуры

Т.Г. Кобзева Правила дорожного
движения: система

6-7



47

обучения дошкольников
С.Л. Новоселова Игра дошкольника

Н.Н. Авдеева Безопасность. Ребёнок в
городе. Рабочая тетрадь

5-7

Т.И. Алиева Ехали медведи.
Иллюстрированные
задания для детей к

пособию «Безопасность на
улице»

О.Л.Князева Мы все разные: пособие
для детей старшего

дошкольного возраста
Н.Е. Веракса, О.Р.

Галимов
Познавательно-

исследовательская
деятельность

дошкольников

4 -7

Н.Н. Авдеева Безопасность. Рабочая
тетрадь 1

О.Л Князева, Р.Б.
Стеркина

«Я-ТЫ-МЫ»: программа
по социально-

эмоциональному
развитию детей

дошкольного возраста

5-7

О.В.Дыбина Неизведанное рядом.
Опыты и эксперименты

для дошкольников
О.В. Дыбина Что было до...Игры –

путешествия в прошлое
предметов.

О.В. Дыбина Из чего сделаны
предметы. Игры-занятия

для дошкольников

4-7

О.В. Дыбина Творим изменяем
преобразуем. Игры-

занятия для
дошкольников.

О.В. Дыбина Рукотворный мир. Игры-
занятия для дошкольников

А.Н. Давидчук Познавательное развитие
дошкольников в игре.

В.П. Новикова Математика в детском
саду

6-7

И.А. Помараева, В.А. Формирование
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Позина элементарных
математических
представлений

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических
игр по ознакомлению с

окружающим миром
Н.А. Рыжова Экологическое

образование в детском
саду

4-7

Н.А.Рыжова Наш дом – природа
Н.А. Рыжова Что у нас под ногами
Н.М. Рыжова Деревья: от Акации до

Ясеня
Н.М. Рыжова Экологический проект

«Моё дерево»
4-7

С.Н. Николаева Парциальная программа
«Юный эколог»

Е.В. Колесникова Математические
ступеньки

5-7

Е.Ю. Протасова Строим, лечим, учим
Н.М. Родина Вкусная история.

Путешествие во времени
А.Г. Арушанова Речь и речевое общение

детей формирование
грамматического строя

речи
О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые

игры и упражнения для
дошкольников

Г.А. Тумакова Скажи по-другому.
Речевые Игры,

упражнения, ситуации,
сценарии

Т.Г.Казакова Развивайте у
дошкольников творчество

Т.С. Комарова Изобразительная
деятельность в детском

саду старшая группа

4-7

Л.В. Куцакова Конструирование и
художественный труд в

детском саду
Л.В. Куцакова Конструирование из

строительного материала
5-7
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старшая группа
К.В. Тарасова Дети слушают музыку 3-7лет
И.А.Лыкова Мы лепили, мы играли

3.3. Режим дня (на теплый и холодный период)

При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих

правил:

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

формирование культурно-гигиенических навыков;

поощрение самостоятельности и активности;

позитивное  эмоциональное  общение  в  ходе  выполнения  режимных

процессов;

учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

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  и

психофизиологическим особенностям воспитанников;

составляющие  режима  структурировались  на  основе  режимного

расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).

Зимний  период  (холодный)  определен  с  первого  сентября  по  тридцать

первое мая. Летним периодом (тёплым) считается календарный период с первого

июня по тридцать первое августа. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных

групп.  Режим дня  составлен  с  расчетом на  12-часовое  пребывание  ребенка  в

детском саду.

Примерный режим дня (холодный период)

Режимные моменты Возраст
6-7лет
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Утренний приём, игры,
самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Совместная и самостоятельная деятельность 8.50-9.00
НОД 09.10-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30
Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.0012.
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Постепенный подъём,
самостоятельная деятельность

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Совместная и самостоятельная
деятельность

15.50-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

18.00-18.20

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45
Самостоятельная деятельность, игры, уход 
детей домой

18.45-19.00

Примерный режим дня (тёплый период)
Режимные моменты Возраст

6-7лет
Утренний приём, игры,
самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Совместная и самостоятельная 
деятельность

8.50-9.00

НОД 09.10-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30
Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.0012.
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Постепенный подъём,
самостоятельная деятельность

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Совместная и самостоятельная
деятельность

15.50-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00
Возвращение с прогулки, 18.00-18.20
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самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45
Самостоятельная деятельность, игры, уход 
детей домой

18.45-19.00

Организация сна

При организации сна учитываются следующие правила:

в  момент подготовки  детей ко сну обстановка  должна быть спокойной,

шумные игры исключаются за 30 минут до сна;

во время сна детей присутствие воспитателя обязательно.

Организация прогулки

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОО составляет около

4-4,5 часов. Прогулку организовывают 2 раза в день: в первую половину дня – до

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом

детей домой. При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 6-

7 лет при температуре воздуха ниже – 20 С и скорости ветра более 15 м/с.

Прогулка состоит:

Наблюдение

Подвижные игры

Труд на участке

Самостоятельная игровая деятельность детей

Индивидуальная работа с детьми.

Организация питания

Питание для детей в ДОО – 4-х разовое. Для обеспечения преемственности

питания, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая

ежедневное меню за время пребывания в ДОО.

Организация совместной деятельности

Совместная  деятельность  –  это  деятельность  двух  и  более  участников

образовательного  процесса  по  решению  образовательных  задач  на  одном
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пространстве  и  в  одно  и  то  же  время.  Предполагает  индивидуальную,

подгрупповую и групповую формы организации работы с детьми.

Организация самостоятельной деятельности

Свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  предметно-

развивающей  среды,  созданной  педагогами  обеспечивает  ребенку

самостоятельный выбор по своему интересу и позволяет ему взаимодействовать

со сверстниками или действовать индивидуально.

Самостоятельная  деятельность  детей  6-7  лет  занимает  в  режиме дня  не

менее 3-4 часов.

Организация образовательной деятельности

Организация  образовательной  деятельности  в  группе  осуществляется  в

разной форме. 

Общие требования для проведения НОД:

Соблюдение  гигиенических  требований(помещение  должно  быть

проветрено,  свет  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и

эстетическим требованиям).

Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.

Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной,

подгрупповой, групповой).

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Сложившиеся  традиции,  организация  культурно-досуговой  деятельности

дошкольников  позволяют  обеспечить  каждому  ребенку  эмоциональное

благополучие,  пассивный  и  активных  отдых,  способствуют  формированию

умения занимать себя.

Традиции группы

Мероприятие Дата

1. День знаний сентябрь
2. «Новоселье групп» сентябрь
3 Месячник ПДД сентябрь-октябрь
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4 «День здоровья» сентябрь, декабрь, февраль, апрель
5 День матери ноябрь
6. «День  открытых  дверей  для

родителей»
март

7. Дни  рождения  детей,
развлечения, акции, праздники.

По плану

8. «День рождения ДОУ» январь
9. «Веселье масленицы» По календарю
10
.

«Каникулы» Последняя неделя декабря, первая
декада января, последняя неделя марта

11
.

«День смеха» апрель

12
.

Физдосуг Понедельник первая неделя каждого
месяца

13 Театр Понедельник вторая неделя каждого
месяца

14 Музыкальное развлечение Понедельник четвертая неделя
каждого месяца

15 «Круг  общения»  –  общение
воспитанников «в кругу»

Ежедневно утром

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического

принципа  построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка

дошкольного возраста и вызывают личностный интерес детей к:

явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе;

миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

сезонным явлениям; 

народной культуре и традициям.

3.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда,  созданная  в  группе

обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
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пространства  ДОО, группы и участка,  материалов,  оборудования и инвентаря

для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями

каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта

особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает

возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Является

содержательно  насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,

вариативной, доступной и безопасной.

Насыщенность  среды соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том

числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства  и разнообразие материалов,

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в

том числе с песком и водой);

двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой

моторики, участие в подвижных и играх и соревнованиях; 

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.

Развивающая предметно пространственная среда помещений и групповых

комнат

Вид помещения Основное
предназначение

Оснащение

Предметно развивающая среда в группах
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Центр 
двигательной 
активности

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия, для прыжков,
для бросания, ловли, для 
ползания и лазания;
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм;
Нетрадиционное спортивное 
оборудование 

Центр развития «Я
познаю мир»

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности

Календарь природы;
Сезонный материал;
Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 
тематику;
Макеты ;
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы;
Материал для проведения 
элементарных опытов;
Обучающие и дидактические 
игры по экологии;
Инвентарь для трудовой 
деятельности;
Природный и бросовый 
материал;
Материал по астрономии

Центр развития Расширение 
познавательного 
сенсорного опята детей

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию;
Дидактические игры;
Настольно – печатные игры;
Познавательный материал;
Материал для детского 
экспериментирования

Центр развития 
«Конструктор

Преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивную 
деятельность. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творцы

Напольный строительный 
материал;
Настольный строительный 
материал;
Пластмассовые конструкторы;
Конструкторы с 
металлическими деталями;
Схемы и модели для всех видов
конструкторов;
Транспортные игрушки;
Схемы, иллюстрации 
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отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолет и др.)

Центр игровой 
деятельности

Реализация ребенком 
имеющихся и полученных
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта

«Центр здоровья» (больница, 
поликлиника), « Дом», 
«Автопарк», «Ателье», 
«Почта», «Магазин», «Школа», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека»;
Предметы-заместители

Центр 
развития«Моя 
безопасность»

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП;
Макеты перекрестков, районов 
города;
Дорожные знаки;
Литература о правилах 
дорожного движения

Центр развития 
«Книжный 
уголок» Центр 
развития речи

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей;
Наличие художественной 
литературы;
Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности, 
по ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению  с 
художественной литературой; 
Материалы о художниках - 
иллюстраторах; 
Портрет поэтов, писателей;
Тематические выставки

Центр развития 
Театральный 
центр «Здесь 
сказки живут»

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
развитие стремления 
проявить себя в играх- 
драматизациях

Сцена;
Ширмы; 
Элементы костюмов;
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом);
Предметы декорации

Центр искусства и 
творчества

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона;
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей тряпочек, пластилина 
(стеки доски для лепки);
Наличие цветной бумаги и 
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позиции творца картона;
Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации;
Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.);
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей;
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства; 
Альбомы-раскраски;
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки;
Предметы народно-
прикладного искусства

Центр музыки Развитие  творческих 
способностей в 
самостоятельно 
ритмической 
деятельности

Детские музыкальные 
инструменты;
Портрет композитора;
Магнитофон;
Набор аудиозаписей;
Музыкальные игрушки;
Игрушки-самоделки ;
Музыкально-дидактические 
игры;
Музыкально-дидактические 
пособия


