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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
 Рабочая программа разработана для детей 5-6 лет, на основе общеобразовательной 
программы ДОУ. Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. 
Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с 
учетом принципа интеграции образовательных областей. Основывается на комплексно - 
тематическом принципе образовательного процесса. Предусматривает решение 
образовательных задач не только в организованной образовательной деятельности, а также в 
самостоятельной, совместной деятельности и во взаимодействии с родителями. Программа 
сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

- Программа реализуется в течение всего учебного года 2019-2020 года.
- Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
-  Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26;

- Уставом МБДОУ «Д/с «Буратино»;
- Положением о рабочей программе педагога;
- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Буратино».
МБДОУ Белоярский детский сад «Буратино» находиться по адресу: Республика Хакасия, 
Алтайский район, село Белый Яр, улица  Мира 16 б. Вблизи детского сада находятся 
социально – значимые объекты: МБОУ Белоярская СОШ,  библиотека, Дом культуры, 
торговые точки. Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании, рассчитанном на 
шесть групп. В настоящее время функционируют все группы, две из них  комбинированной 
направленности.

Значительное место в рабочей программе отведено патриотическому воспитанию детей. ДОУ 
находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие народов России и 
Хакасии входит в общее наследие человечества. Рабочая программа обеспечивает полноту 
представлений детей о культурных традициях Хакасии, готовность к выполнению и 
соблюдению своих прав и обязанностей, способность к оценке действий и поступков 
других людей.

Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
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и физическому.
Программа состоит из 2-х частей:
I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 
образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 80 %.

Содержание  обязательной  части  программы  определено Основной образовательной 
программой МБДОУ «Д/с «Буратино» с учетом  «Основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, , которая определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса детей старшей группы.
II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 
часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, 
развитие творческих способностей детей. Вариативная часть составляет не более 20% от 
общего времени реализации программы.
Содержание вариативной части программы осуществляется за счет внедрения в 
воспитательный процесс парциальных программ: «Мы» программа экологического 
образования детей Н.Н Кондратьевой; «Цветные ладошки»- программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей И.А. Лыковой; программа нравственно- 
патриотического воспитания детей О.Л. Князевой.

1.1. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы.
Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры   
личности,   всестороннее     развитие       психических     и    физических     качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

•творческая организация (креативность) образовательного процесса;
•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
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Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 
перемещать в зависимости от педагогической ситуации. В течение недели осуществляется 
разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой можно 
варьировать, ориентируясь на представленную табличную форму.

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 
организованной образовательной и совместной деятельности (приложение 1) с 
использованием следующих областей развития:

•социально - коммуникативное развитие;
•познавательное развитие;
•речевое развитие;
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие.
В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений

представлена парциальная образовательная программа - Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей2-7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» (автор: Лыкова 
И.А.). 

Парциальная программа выбрана педагогическим коллективом с учетом мнения 
родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 
направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей рабочей 
программы: парциальная программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО 
«Художественно-эстетическое развитие»

Реализация парциальной программы осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

Цели и задачи реализации парциальной программы
Парциальная программа Цели и задачи парциальной 

программы

Парциальная программа 
художественно-эстетического развития
детей2-7 лет в изобразительной 
деятельности (формирование 
эстетического отношения к миру) 
«Цветные ладошки» (автор: Лыкова 
И.А.).

Цель: направленное и последовательное 
воспитание у детей эстетической культуры 
в целях формирования эстетического 
отношения к окружающему  миру и 
творческой самореализации

 Задачи: с.4

Таблица №1
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1.2. Принципы и подходы формирования рабочей программы

Основополагающими подходами, осуществляемыми в процессе реализации программы, 
являются:

- культурологический подход (учет интересов и коммуникативных потребностей 
ребенка, способствует принятию взрослого как главного носителя культуры, приобщению к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми);

- системно-деятельностный подход (реализация потребностей коммуникативной 
деятельности, направленной на запланированный результат, достижения целей оценки и 
оценки, как результата, так и процесса деятельности; деятельность выступает в роли средства 
субъективности ребенка);

- аксиологический подход предполагает формирование у детей общечеловеческих 
ценностей (добро, справедливость, ответственность, чувство принадлежности к ближайшему 
социуму).

Содержание программы основано на следующих принципах:
1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

(построение образовательного процесса в соответствии с личностными особенностями 
каждого воспитанника);

2. Принцип культуросообразности - введение детей в культуру диалога (знание и 
выполнение основных правил поведения в диалоге, а так же употребление средств речевого 
этикета);

3. Принцип эстетизмами развивающей среды и участия детей в преобразовании 
действительности - активное участие детей в организации проведения игр-импровизаций, 
театральных игр с придуманными сюжетами, праздников.

4. Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации 
содержания образования в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, 
познавательной, коммуникативной, театрализованной, изобразительной) и организационных 
формах (интеграция разных видов деятельности). Данный принцип помогает в 
последовательном изучении языка, в освоении нравственных понятий общечеловеческих 
ценностей.
Принципы и подходы к реализации содержания парциальной образовательной

программы
Таблица №2
Парциальная программа Принципы и подходы

Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей2-7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование 
эстетического отношения к миру) «Цветные 
ладошки» (автор: Лыкова И.А.).

С.6-7

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы
Особенности организации образовательного процесса в группе
При организации образовательного процесса учитываются климатические 
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особенности региона. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями 
географического положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной 
погоды. Основной причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, 
создающих дождевую тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры 
характерны для весеннего периода. Открытость территории с севера способствует 
проникновению арктического воздуха. В целом же климат Хакасии характеризуется как 
резко континентальный с жарким летом и холодной зимой.

Учитывая климатические особенности региона, в рабочую программу включены 
режим дня в холодный и теплый периоды. В теплое время года организованная 
деятельность, преимущественно, осуществляется на открытом воздухе.

Демографические особенности:
Группу посещают дети в возрасте от 4 до 6  лет, из которых 11 мальчиков и 15 

девочек. Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Солнышко» 
воспитываются дети из полных (100%), семей. Основной состав родителей - 
среднеобеспеченные, с высшим (79%) и средним профессиональным образованием (21%) .

Национально - культурные особенности:
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально - культурными особенностями республики Хакасия.
Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.

1.4. Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до  начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть  самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут  отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы 
воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию
или убыванию – до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного  
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать  несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что  является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления  о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
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Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 
готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.

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

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Ребёнок 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;

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведениядостижения,
имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях.

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо,
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность.

Планируемые результаты освоения рабочей программы в старшей группе

Таблица 6
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Образовательная
область

Результат освоения образовательной области

Социально-
коммуникативно
е
развитие

-Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 
охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками,
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.
-Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 
культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.
-Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада.
-В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.
-Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 
своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 
другого тому, что хорошо освоил.
-Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 
поступков опирается на нравственные представления.
-Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, современных машин и 
механизмов в труде.
-Бережно относится к предметному миру как результату труда 
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.
-Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
-С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 
планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается
нужного результата.
-Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их последствиями для жизни.
-Ребенок умеет: - соблюдать правила безопасного поведения в 
подвижных играх, в спортивном зале;- пользоваться под 
присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 
(ножницы, иголки и пр.) и приборами; - быть осторожным при 
общении с незнакомыми животными;- соблюдать правила 
перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
-Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 
разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

Познавательное
развитие

-Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, 
имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 
чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.
-Активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения.
-Знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет интерес к жизни людей в других странах.
-Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах.
-Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада. -Хорошо различает 
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людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.
-Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
-Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 
некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 
городской жизни.
-Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости за свою страну.
-Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

Речевое 
развитие

-Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 
общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы.
-Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 
рассказов.
-С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется.
-Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их.
-Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями.
-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
-Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове (гласный —
согласный), место звука в слове.
-Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 
загадки.
-Отвечает на вопросы по содержанию литературного 
произведения, устанавливает причинные связи.
-Проявляет избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 
произведения.
-Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет
представления о некоторых их особенностях.

Художественно-
эстетическое
развитие
Изобразительное 

искусство

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
-Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 
откликается на проявления прекрасного.
-Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 
средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.
-Различает и называет знакомые произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые известные произведения и 
достопримечательности.
-Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 
конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 
предметы украшения интерьера.
-Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 
создает образы, верно подбирает для их создания средства 
выразительности.
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Художественная 
литература

Музыка

-Проявляет творческую активность и самостоятельность; 
склонность к интеграции видов деятельности.
-Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 
стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 
оценке результата взрослым.
-Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
_________________________________________________________
_
-Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся.
-Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, 
отдельные факты биографии.
-Способен устанавливать связи в содержании произведения, 
понимать его эмоциональный подтекст.
-Использует средства языковой выразительности литературной 
речи в процессе пересказывания и придумывания текстов.
-Активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.

-У ребенка развиты элементы культуры слушательского 
восприятия.
-Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 
театр.
-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
-Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской  
деятельности.
- Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 
импровизациях.

Физическое 
развитие

-Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).
-В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
-В поведении четко выражена потребность в двигательной
-деятельности и физическом совершенствовании.
-Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений.
-Имеет представления о некоторых видах спорта.
-Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых упражнений.
-Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую подвижную игру.
-Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей.
-Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения.
-Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

13



(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью).

1.6. Педагогическая диагностика
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 
программы воспитанниками. Педагогическая диагностика проводится со всеми детьми 
группы независимо от пожеланий родителей согласно Положения о системе оценки 
индивидуального развития детей. Ее результаты могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) Оптимизация работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.);
• Игровой деятельности;
• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);
• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• Художественной деятельности
• Физического развития.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 
индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 
результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание Программы   выстроено  в соответствии:  с Примерной общеобразовательной 
программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы,
 М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, являющейся инновационным общеобразовательным 
программным документом для дошкольных учреждений,  подготовленным с учетом новейших 
достижений современной науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования; 
с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ Белоярский 
детский сад «Буратино».
     Парциально используются программы: «МЫ» Н.Н. Кондратьевой,  направленная на развитие 
экологического развития дошкольников ; «Цветные ладошки» И.А.Лыковой - программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет;
«Родной дом» Н.А.Араповой -Пескаревой, программа направленна на воспитание патриотизма к 
Родине.

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает гуманноличностное 
отношение к ребенку и направлено на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 
способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать 
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания.
Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 
социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость.
Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 
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фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности.
Развитие общения.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим.
Формирование личности ребенка.Способствовать формированию личности ребенка. 
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий; учить творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. 
Воспитыватьусидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата.
Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных  произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
выставок, путешествий и походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться опоследов; совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действиями партнеров, соблюдать в 
игре ролевые взаимодействие и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 
ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-з; или введение новой роли). Создавать условия 
для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Ребенок в семье и сообществе
Семья.Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать 
к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад.Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений.
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ).
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Развитие навыков самообслуживания.Продолжать развивать  навыки самообслуживания. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять нос гель. 
Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вилкой).
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды.
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 
овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание 
фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — 
рыхление почвы, поливка грядок и клумб).
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. Формировать умение достигать 
запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.
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Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их груда, его общественной 
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.Закреплять представления о 
предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать 
пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий, 
пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из 
которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).
Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами 
спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические)
и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 
тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
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использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 
обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 
характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 
2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 
их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 
в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 
понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). Отсчитывать предметы из 
большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 
умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—
по 5).
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 
всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 
умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.).
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Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 
растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать); 
показать способы вегетативного размножения растений.
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.
Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к растительному и 
животному миру различных климатических зон. Формировать первичные представления о 
природном многообразии планеты Земля.
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 
(не нанося им вред).
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 
внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 
природой. 
Формировать элементарные экологическиепредставления о том, что человек — часть природы
и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 
дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 
теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного  света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах ( съедобные – маслята, опята, лисички
и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный пенок).
Ознакомление с социальным миром.
Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 
д.). Через символические и образ углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. Закреплять умение называть свое имя, 
фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство).

21



 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,  музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, с ними профессиями, правилами поведения.
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 
учителя, врача, строителя, работник хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их; труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека- труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории  человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через  знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и | легенды народов мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том
числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением 
(слабый - сильный, пасмурно - солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном 
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
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Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья),
в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
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соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 
с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 
художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 
др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 
по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 
детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 
об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков,
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется  
освещение предметов на солнце и в тени).
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 
чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соя отношение предметов и их частей
по величине, высоте, расположении относительно друг друга.
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить всё необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мата риалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений.
Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунки образы предметов, 
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе
с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 
линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.).
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 
одежде людей и т.п.
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т.д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании ленки.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник 
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо
в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-
майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдан. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 
с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка
и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 
др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 
особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
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Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 
лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку.
Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность 
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей.
Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагогический 
процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение 
погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образовательную 
деятельность.
Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических особенностей 
детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели и задачи на 
этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности.
Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 
интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 
деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке 
или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре.
Освоение детьми определённого содержания завершается организацией того или иного 
события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные 
знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить своеобразным 
средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить 
соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие 
применения полученных знаний.
В программе группы приведён примерный перечень основных видов организованной 
образовательной деятельности с детьми в рамках образовательного события, не жёстко 
фиксированный, а подвижный, что помогает воспитателю самостоятельно определять 
последовательность организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов 
активности детей. Образовательные события в рамках темы могут взаимозаменяться или 
дополняться исходя из потребностей и интересов участников образовательного процесса. 
Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды  деятельности 
другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня. Обязательной должна быть 
связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 
предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 
продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания.
Специалисты и воспитатели МБДОУ ведут документацию, предусмотренную но менклатурой 
дел учреждения.
На основании содержания образовательного процесса составляется комплексно-тематическое 
планирование организованной образовательной и совместной деятельности (Приложение 1).
Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность 
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей.
Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагогический 
процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение 
погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образовательную 
деятельность.
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Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических особенностей 
детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели и задачи на 
этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности.
Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 
интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 
деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке 
или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре.
Освоение детьми определённого содержания завершается организацией того или иного 
итогового события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 
полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 
своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 
включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие 
применения полученных знаний.
Образовательные события в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться исходя из 
потребностей и интересов участников образовательного процесса. Воспитатель для решения 
тех или иных задач может заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, 
отведённого для них в режиме дня. Обязательной должна быть связь специально 
организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая 
возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, продолжить работу над 
своей поделкой, практически использовать полученные знания.

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной 
образовательной программе

Таблица № 4
Парциальная программа: Содержание ОД:

Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей2-7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные 
ладошки» (автор: Лыкова И.А.).

С. 76-102

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей
программы
Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации 
образовательной деятельности:
- Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 
образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 
практик);
- Свободная самостоятельная деятельность детей;
- Взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Буратино».
Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с
другими, не нарушая требований СанПиН.
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать:
- с одним ребенком;
- с подгруппой детей;
- с целой группой детей.
Выбор количества детей зависит от следующих факторов:
- возрастных и индивидуальных особенностей детей;
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- вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 
продуктивная);
- интереса детей;
- сложности материала.
Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой и/или 
во второй половине (только с детьми 5-6 лет) дня согласно требованиям СанПиН.
Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами 
ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать 
и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка 
обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты могут быть, 
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания ООД. Назначение ООД состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. В 
процессе ООД воспитатель ставит детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Успешное и 
активное участие в ООД подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами:
- наблюдение за деятельностью взрослого;
- включение в совместную деятельность с взрослым;
- трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образовательной 
деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.
Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем в 
течение дня:
- в утренние и вечерние часы;
- на прогулке;
- при проведении режимных моментов.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 
включает:
- наблюдения,
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей,
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- игры с песком, со снегом, с природным материалом;
- подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей;
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Свободная самостоятельная деятельность детей.
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 
дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка 
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
3-4 часов.
Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание условий 
для свободной самостоятельной деятельности детей. 
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересную для себя 
деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с образовательным событием, реализуемым на 
данном временном этапе.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах, 
методах и средств.

Формы и методы организации образовательной деятельности с детьми старшей 
группы

-Сюжетная игра;
-игра с правилами;
-подвижная игра;
-театрализованная 
игра 
-дидактическая 
игра;
-игровая ситуация 
(на основе 
подражания, по 
образцу, а затем 
самостоятельно);
-чтение, восприятие
художественной 
литературы ;
-беседы;
- загадки;
- рассказывание;
- разговор;
- наблюдения;
- мастерская (форма
организации
продуктивной

-Игры в 
развивающих 
уголках 
группы;
-сюжетная игра;
-игра с 
правилами;
-подвижная 
игра;
-
театрализованн
а я игра
(драматизация 
и 
режиссерская);
-дидактическая 
игра;
-игровая 
ситуация;
- мастерская 
(фор
ма организации
продуктивной

-Догматические 
методы;
-репродуктивные 
методы;
-объяснительно - 
иллюстративные 
методы;
-продуктивные методы;
-эвристические 
(частично - поисковые) 
методы;
-исследовательский 
метод;
- методы
формирования
сознания;
- методы
организации
деятельности и
формирования
опыта
поведения;
- методы

-Демонстрационные и 
раздаточные;
-визуальные, аудийные, 
аудиовизуальные;
-естественные и 
искусственные;
-реальные и 
виртуальные;
-Средства, направленные
на развитие 
деятельности детей:
-двигательной 
(оборудование 
дляходьбы, бега, 
ползания,
лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
- игровой (игры,
игрушки);
- коммуникативной
(дидактический
материал);
- чтения
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деятельности );
- ситуации 
морального
выбора, ситуации
общения и
взаимодействия,
проблемные
ситуации, игровые
ситуации;
- ситуативный 
разговор
с детьми;
- практические
ситуации по
интересам детей;
- ситуационные 
задачи;
коллекционировани
е 
экспериментирован
ие и исследования; 
проект ; викторины 
и конкурсы ; 
слушание музыки, 
исполнение и 
творчество.

деятельности);
- наблюдения;
- 
экспериментиро
вание,
исследования;
- беседы, 
загадки,
рассказывание,
разговор;
- слушание
музыки,
исполнение и
творчество.

стимулирования. художественной
литературы (книги для
детского чтения, в том
числе аудиокниги,
иллюстративный
материал);
- познавательно-
исследовательской
(натуральные
предметы для
исследования и
образно- символический 
материал, в том числе 
макеты, карты, модели, 
картины и др.); трудовой
(оборудование и 
инвентарь для всех 
видов труда); 
продуктивной 
(оборудование и 
материалы для лепки, 
аппликации, рисования и
конструирования); 
музыкально-
художественной 
(детские музыкальные 
инструменты, 
дидактический материал
и др.).

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 
детьми могут использоваться как при реализации инвариантной части программы, так и при 
реализации части, формируемой участниками образовательных отношений.

2.3.Коррекционно - развивающая работа с детьми, имеющими речевые нарушения.

    Содержание построено на основе комплексно-тематического принципа планирования, обеспечивает 
вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей детей. В соответствии с «Вариативной примерной адаптированной 
основной программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» / под ред. Н.В. Нищевой в старшей группе комбинированной направленности организованная 
образовательная деятельность осуществляется в 3 периода:
Задачи первого периода обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).
-развивать общие речевые навыки;
- развивать общую, тонкую и артикуляционную моторику;
-работать над физиологическим дыханием;
-поставить и закрепить неправильно произносимые звуки;
-подготовить к анализу и синтезу звукового состава речи;
-выработать чёткую дикцию;
-расширить и активизировать словарный запас по лексическим темам;
закрепить правильное употребления грамматических категорий: слова предметы; слова действия; 
слова-признаки; имена собственные и нарицательные с уменьшительно - ласкательным суффиксами; 
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согласование существительных с глаголами; приставочные глаголы; отработать падежные 
конструкции; согласование числительных один, одна с существительными.
Развивать самостоятельную связную речь:
- составление трёхсловных предложений; анализ и синтез предложений;
- составление рассказа по демонстрации действия;
- пересказ рассказа;
-воспитывать внимания и понимания речи, развивать умение вслушиваться в речь, в вопросы логопеда 
и отвечать нужным словом;
-развивать диалогическую речь;
Задачи второго периода обучения (декабрь, январь, февраль, март)
Основные задачи совпадают с задачами 1 периода, но усложняются по форме.
-продолжать развивать общую, тонкую и артикуляционную моторику;
- работать над просодической стороной речи;
-закрепить в речи ребёнка правильное произношения звуков, уточненных или исправленных в 1 
период;
-закрепить произношение слов различной слоговой структуры (слова со стечением согласных типа 
лифт, стакан и т.д.)
-продолжить формировать фонематическое восприятия на основе чёткого различия звуков по 
признакам: гласный, согласный, глухой, звонкий, твёрдый, мягкий;
-звуковой анализ и синтез обратных и прямых слогов
-анализ и синтез предложений.
практически усвоить грамматические категории:
- согласовывать существительное с числительными;
- практически использовать некоторые предлоги;
- подбор нескольких определений к предметам и объектам;
- словообразование.
развивать связную речь:
- составление описательных рассказов;
- составление рассказов по серии картинок;
- пересказ рассказа.
Задачи третьего периода обучения (апрель, май)
-завершить работу по постановке звуков, автоматизации, дифференциации, введение в речь;
-работать над слоговой структурой слова. Закрепление 4-5 сложных слов;
-закрепить навык осуществлять анализ и синтез односложных слов, слогов; предложений;
-закрепить полученные навыки.
совершенствовать связную речь:
- закрепить умение составления рассказов по серии картинок;
- составление рассказа по картине;
- закрепить умение составление описательных рассказов.
практически усвоить грамматические формы речи:
-усвоение предложно-падежных форм существительных как единственного, так и множественного 
числа;
- закрепление использование предлогов;
- слова - антонимы;
- распространение предложений путём введения однородных определений;
- закрепление полученных навыков;
-закрепить составление предложений по серии вопросов, ориентировка на выражение главной мысли.
               Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма

 1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 
процессов,
связанных с речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы
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3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов
обследования и определение уровня речевого
развития ребенка

3. Изучение результатов с целью 
перспективного планирования работы

4.Обсуждение результатов обследования.
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания

6 6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти

6. Расширение кругозора детей

7 7. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза,
сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям

7. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

8. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей

9 9. Развитие фонематического восприятия 
детей

9. Выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда

10 10. Обучение детей процессам звуко-
слогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

10 10. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических занятиях

11 11. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

11. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала

12 12. Формирование предложений разных 
типов в речи
детей по моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации

12 12. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное исправление
ошибок

 13. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение
диалогической формой общения

13. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно 
игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 
деятельности, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей

14. Развитие умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания,
рассказы по картинкам, сериям картинок, 
пересказы
на основе материала занятий воспитателя для
закрепления его работы
. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно 
игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 
деятельности, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей

14. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, пересказа.

2.4.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности.
Для детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности:
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
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познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними, включая прогулки);
чтение и восприятие художественной литературы и фольклора;
практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице);
продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация);
музицирование простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника,
и в роли внимательного наблюдателя.
В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 
игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Чтение и восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице) организуется как процесс ознакомления детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
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искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 
между познавательно - исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий Двигательная 
деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.
В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 
накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для огорода, 
цветника», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет 
детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием («Умелые ручки»), 
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книжки- малышки»», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(«Чему вы удивились? Что узнали? Что изменилось? Что порадовало?» и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Спортивная семья», 
музыкальные и литературные досуги. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 
образовательными задачами рабочей программы и интересами участников образовательных 
отношений.
Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной программе 
(«Цветные ладошки») способствует формированию у детей отдельных культурных практик.

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в группе
могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих требований, 
таких как:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; -

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 
для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 
познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий,
приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 
интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 
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теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 
большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 
помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 
нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной 
деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе 
центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 
математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 
решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность 
в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 
воспитатель всегда высоко оценивает. У детей старшей  группы идет активное развитие и 
созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 
сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 
ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 
внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 
«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — 
помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания 
уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 
отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 
воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у 
ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно
разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 
Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 
дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 
собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются
под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и 
пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.
Перечисленные способы и направления поддержки детской инициативы могут использоваться
как при реализации инвариантной части рабочей программы, так и при реализации части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
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Помощь  родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду. 
2. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 
(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 
или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов.
3. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях.
4. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. 
5. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Проводить 
совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 
принципы и нормативы.
6. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
др.).
7. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
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состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.
8. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 
произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 
ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность 
развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
9. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
10. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 
возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 
ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений.

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
группы.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей  старшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ДОУ;
- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице;
- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах;
- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития
самостоятельности дошкольника дома;
- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире;
- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.
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- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.
- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 
произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 
ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность 
развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
-  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 
возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 
ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений.

Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план 
взаимодействия с родителями (законными представителями) на  2019-2020 учебный год 
(приложение  5).
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3. Раздел. Организационный.

 3.1.    Организация режима пребывания детей в детском саду
Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учетом:  времени пребывания детей в 
группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН); требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования; специфики условий (климатических, демографических,
национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; времени года и др.
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 
дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках:
 – совместной деятельности взрослого и детей  осуществляется   в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 
функций по присмотру и уходу за детьми),
- а также и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.)

Примерный режим дня

Режим дня
Виды деятельности

Время в режиме дня

Приём детей, игра, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00
Совместная образовательная деятельность взрослого и 
детей, в том числе игровая деятельность
(общая длительность, включая перерыв по 10 мин.)

9.00 –10.00
10.00– 10.40

Второй завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке.                                                           
Прогулка.Возвращение с прогулки.

10.40 – 10.50
10.50 – 12.25

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.35
12.35 – 12. 50

Подготовка ко сну. Сон. 12.50 – 13.00
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13.00 – 15.00
Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. 15.00 – 15.15
Образовательная деятельность, арт.студии по интересам, 
игры, индивидуальная работа с детьми.

15.15 – 16.15

Подготовка к полднику.
Усиленный полдник.

16.15- 16.20
16.20-16.40

Самостоятельная деятельность.  Двигательная активность 
детей. Игры. Прогулка в зависимости от состояния погоды. 
Уход детей домой.
Взаимодействие с семьями воспитанников.

16.40-18.00

Общий
подсчет
времен
и

Совместная образовательная деятельность 
взрослого  и детей, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) в том числе игровые занятия

25 мин

Самостоятельная деятельность детей, 
осуществляемая в рамках непосредственно 
образовательной деятельности  (игры, 
подготовка к образовательной деятельности) и 
при проведении режимных моментов.

3 часа 25 минут

Прогулка (с учетом времени утренней и 
вечерней прогулки с родителями)

4 часа

Дневной сон 2 часа

Объём недельной образовательной нагрузки.

          Базовый вид деятельности            Периодичность
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю
Познавательное развитие 2 раза в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Арт-студия 1  раз в  неделю
итого 11  включая арт-студию

                               Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы в режимных моментах ежедневно
Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурство ежедневно
Прогулки ежедневно
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Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития

ежедневно

Культурно - досуговая деятельность и арт-студии
     Развитие  культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 
Правильная организация культурно – досуговой  деятельности детей 5-6 лет  способствует 
решению  следующих задач:
Отдых. Поощрение  детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения. 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 
впечатлений. Развитие интереса к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и
обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формирование желания 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т.д. 
Осуществление патриотического и нравственного воспитания. 
Приобщение к художественной культуре. Развитие умения и желания заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. 
Приобщение детей к праздничной культуре русского народа. Воспитание желания принимать 
участие в праздниках. Формирование чувства сопричастности к событиям, которые 
происходят в детском саду, стране. Воспитание любви к Родине. Осуществление утренников, 
посвященных Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, праздникам народного 
календаря.
Самостоятельная  деятельность. 
Содействие развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
Побуждение к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 
деятельности. Развитие желания посещать студии эстетического воспитания и развития (в 
детском саду или в центрах творчества).
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Название мероприятия

Сентябрь День знаний.
Выставка поделок из овощей и фруктов в рамках «Осеннего 
марафона.

Октябрь Праздник «Осень, в гости просим»
День животных.

Ноябрь День матери
Ноябрь - подзимник, грудень.

Декабрь Музыкально-спортивное развлечение «Мы мороза не 
боимся»
Новогодний утренник
Конкурс «Знайка детского сада», На лучший выносной 
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материал, На лучшую постройку из снега.
Январь Зимние забавы «Снеговик-2018»

Конкурс семейных газет «Мои рождественские каникулы»
Вместе весело играть – «Разноцветная вода» (совместный 
эксперимент на участке)

Февраль «Февраль - снежен»
Досуг - «Хочется мальчишкам в Армии служить!»

Март Праздник «Моя мама лучше всех»
Игровой досуг «Веселая карусель»
Неделя игры и игрушки «Страна Игральдия»

Апрель Акции: «Семечко», «Зеленый листок», «Все на борьбу с 
пожарами»
Выставка детских работ «Весенние мотивы»
Досуг «Веснянка»

Май Выставочный центр «Великой победе посвящается»
День здоровья «Здравиада-2018»
«Май_- травень»

Работа групповых арт-студий
название  направление руководитель Количество детей периодичность
Арт-студия

 «Гоффрировочки»
Художественно-
эстетическое Петренко Н.В.  14

1 
раз в 2 недели

3.2. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы
Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, направлена на:
- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 
каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям;
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 
ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными 
средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального 
развития детей;
- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив.
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3.3.Физкультурно-оздоровительная работа.
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 
осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 
проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 
детям, учитывая их индивидуальные возможности.
 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 
оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 
двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 
совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
самостоятельноеиспользование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.
 В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласована с 
инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ.

Система закаливания
№ Формы и методы Содержание Проведение
1 Обеспечение здорового 

ритма жизни
Режим дня Холодный период года,

теплый период года
Щадящий режим (адаптационный период) Поступление в детский 

сад,  переход по группам

Организация микроклимата и стиля жизни в группе Ежедневно
Рациональное питание Ежедневно

2 Диетотерапия Учет индивидуальных особенностей питания 
(аллергия)

Ежедневно

3 Воздушные ванны Обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха

Ежедневно

Прогулки Ежедневно
Сон при открытых фрамугах В теплое время года

4 Гигиенические и 
закаливающие процедуры

Умывание, мытье рук Ежедневно

5 Витаминотерапия Витаминизирование третьего блюда Ежедневно
6 Стимулирующая терапия Смазывание носа оксалиновой мазью Холодный период года
7 Профилактика гриппа Вакцинация против гриппа по желанию родителей Октябрь-декабрь
9 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Периодически

Музыкальное оформление фона занятий Периодически

10 Профилактические осмотрыОсмотры детей узкими специалистами Март-май
11 Физические упражнения Гимнастика Ежедневно

Подвижные игры Ежедневно
Физкультминутки Ежедневно
Спортивные игры и упражнения Ежедневно
Физкультурные занятия 3 раза в неделю

12 Активный отдых Праздники По плану
Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц
Дни здоровья 1 раз в квартал

3.4.Особенности организации предметно-пространственной среды.
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       Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, 
приспособленной для реализации Программы. Развивающая предметно-пространственная 
среда является эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития 
ребенка до школы.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 
педагогическое воздействие. Для всестороннего развития в группе детям предоставляется 
возможность полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 
Используются продукты детской деятельности в качестве украшения интерьера группы, что 
позволяет дошкольникам понять и использовать свои возможности в преобразовании 
пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 
сверстниками. В состав группового помещения входят:
1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 
Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальной предусмотрены
условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 
информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, родители», 
«Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается информационный материал для 
родителей, консультации, рекомендации специалистов.
2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 
установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Групповая 
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 
различных видов деятельности детей. Также в групповой находится учебная доска 
(маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут
быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В группе имеется оборудование, 
дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимое для 
организации разных видов деятельности детей.
Организация развивающей предметно пространственной среды в группе осуществляется с 
учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана 
таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. 
Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек.
В условиях развивающей среды дети реализуют свое право на свободу выбора деятельности, 
на реализацию своих интересов и потребностей.  Пространство группы условно разделено на 
центры активности.
Уголок книги.
Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природногомира, 
воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 
культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода заза живыми 
организмами.
Уголок строительных игр.
Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 
ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления.
Уголок ролевых игр.
Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и
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формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.
Уголок музыки.
Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными
инструментами.
Уголок театрализации.
Задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм,обогащение игрового
опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы.
Уголок детского творчества.
Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 
деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-
творческих способностей, самостоятельности, активности.
Уголок Физкультурно-оздоровительный.
Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей.
Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно 
осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, выбирать материалы и 
оборудования для реализации задуманных целей, а не получать готовые знания от педагогов.   
3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне расставлены 
кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 
предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 
комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 
индивидуально для каждого ребенка.
4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды.
5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 
подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки
для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная 
раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря.
В туалетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для помещений 
изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 
подтверждающие их происхождение и безопасность.
Группа имеет свое название и соответствующий логотип – «Солнышко», логотип облегчает 
узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 
стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке 
мебели и т.д.
Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.
Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей осуществляется, учитывая показатели:
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 
не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 
детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы и игрового участка.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию рабочей программы;
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
• учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
    В нашей группе созданы все условия  для полноценного развития детей.Материальная база 
периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Имеется картотека прогулок, 
картотека закаливания после сна, картотека сюжетно — ролевых игр.  В группе есть уголок 
природы с различными видами растений. Ведутся календари наблюдений за природой и 
погодными условиями, таким образом, формированию у детей бережного и уважительного 
отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей по выращиванию растений. В 
группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 
необходимая для организации разных видов деятельности детей, имеются разные виды 
театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для 
режиссерских игр. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детском коллективе, а 
также по всестороннему развитию каждого ребенка.

Таблица предметно - развивающей среды
направление цель оснащенность
Речевое 
развитие

стимулирует 
речевое развитие, 
позволяет ребенку 
познать азы 
общения и 
взаимодействия

В уголке речевого развития подобраныигрушки и 
предметные картинки для уточнения звукоподражания; 
игрушки и пособия для воспитания правильного 
физиологического дыхания (мыльные пузыри и 
надувные игрушки)комплекты предметных картинок для 
уточнения произношения звуков
игры для формирования грамматического строя речи 
«Большой и маленький», «Чей детеныш», «Чего не 
стало», лото «Один и много»
наборы игрушек для проведения артикуляционной 
гимнастики, детские книги по программе и любимые 
книги детей книжки с произведениями фольклора малых 
форм диски с записью литературных произведений по 
программе, магнитофон

Творческое 
развитие

приобщает детей к 
творческой 
деятельности, 
способствует 
саморазвитию и 
самореализации

В  уголке  театральной  деятельности естьмаленькая
ширма  для  настольного  театра,  костюмы,  маски,
атрибуты для постановки сказок куклы и атрибуты для
обыгрывания этих же сказок в различных видах театра
(кукольный, настольный)
 музыкальные  инструмент  (барабан,  бубен,  дудочки,
металлофон).
В  уголке  для художественного творчества дети могут 
пользоваться восковыми и акварельными мелками, 
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цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, 
цветными карандашами, пластилином. также есть кисти, 
палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, 
цветная и белая бумага, картон, рулон простых белых 
обоев для рисования коллективных работ доска для 
рисования мелом, доска для рисования фломастерами; 
маленькие доски для рисования

Физическое 
развитие

стимулирует 
двигательную 
активность, 
обогащает 
двигательный 
опыт, приобщает к 
культуре здоровья

Для сохранения и укрепления здоровья детей создан 
физкультурный  уголок В нем  имеютсямячи большие и
маленькие,  мяч-попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с 
грузом, шнуры для гимнастики, доска с ребристой 
поверхностью, коврики и массажная дорожка, обручи, 
гимнастические палки, резиновые колечки, ленты разных 
цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие

удовлетворяет 
потребность 
ребенка в освоении
окружающего 
мира, стимулирует 
познавательную 
активность

 Уголок по правилам дорожного движения
 разноцветные рули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
машины и дорожные знаки,  изображение светофора и 
номера экстренного вызова «01» и «03»;;
дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», 
«Транспорт», «Выставка машин»,  пазлы «Собери 
светофор», «Покажи транспорт, который назову», 
«Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и 
«Внимание, дорога!»
В уголке природы имеютсякомнатные растения: 
хлорофитум, герань, бегония,  фиалка, сансивьерия, 
традесканция, колеус, папоротник, финиковая пальма, 
лилия и др. подобраны картинки по временам года, 
муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из 
природного материала. В весеннее время года создана 
экспериментальная деятельность «Огород на окне». с 
рассадой цветов и овощей. В группе имеется все 
необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых 
игр как «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», 
«Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Детский 
сад», «Водители»

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности уединения.
    Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная,  доступная и безопасная, 
здоровьесберегающая,  эстетически привлекательная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания ( в 
том числе и техническими), соответствующим материалам (игровым, спортивным, 
оздоровительным инвентарём).
Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений среды в 
зависимости от образовательной ситуации.
Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность использования составляющих
предметной среды, например, мебели, ширмы, блоков, стульев.
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Вариативность среды обеспечивает: наличие в группе различных уголков и центров для игр, 
творчества,  уединения.
Доступность среды обеспечивает:  свободный доступ детей к играм, материалам, пособиям.
Безопасность среды обеспечивает соответствие всех её  элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их использования.

            3.5. Методическое обеспечение Программы

Методическое  сопровождение  Программы  обеспечивается  методическими  пособиями
библиотеки программы «От рождения до школы».
Перечень основных средств обучения:

o Иллюстрации: профессии, животные, одежда, обувь, времена года, армия, праздники, 
семья, наше село, космос, посуда, мебель, жилище, транспорт, игрушки, растения, 
водный мир и др.

o Художественная, научно-популярная литература.
o Дидактический наглядный материал по лексическим темам
o Методическая литература.
o Информационно–компьютерные технологии.

Образовательная 
область

Методические пособия Наглядно- дидактические 
пособия

«Социально- 
коммуникативное 
развитие»

*«Развитие игровой деятельности» Н. Ф. 
Губанова; *«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения» Т. Ф. 
Саулина; *«Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром» О.В.Дыбина 
*Развитие игровой деятельности. Система 
работы в средней группе детского сада. Н. 
Ф. Губанова, М., Мозаика- синтез, 2009г. 
*Развивающие игры. Для детей 2 – 7 лет. 
Е.Н. Михина, Волгоград. Изд. Учитель, 2011
г. *Семейный театр в детском саду. 
Совместная деятельность педагогов, 
родителей и детей. Н.В. Додокина, 
Е.С.Евдокимова. М., Мозаика-синтез, 2008 г.
*«Моя страна Россия»Н.Ф.Виноградова , 
Л.А.Соколова. * «Знакомим с окружающим 
миром» Т.Н.Вострухина, Л.

*-«Дорожные знаки: для работы 
с детьми 4 – 7 лет» И. Ю. 
Бордачева; День победы;
-«Детям о правилах пожарной 
безопасности» 

«Познавательное 
развитие»

*«Конструирование из строительного 
материала» Л. В. Куцакова; *«Ознакомление
с природой в детском саду» О. А. 
Соломенникова;
*«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» О. В. Дыбина; 
*«Формирование элементарных 
математических представлений» И. А. 
Помораева *«Дидактические игры для 
ознакомления дошкольников с растениями»,
В. А. В.А.Дрязгунова *«Природа вокруг нас.
Младшая и средняя группы. Разработки 
занятий»М.А.Фисенко, 

*Раздаточный материал 
«Математика в детском саду» 
В.П.Новикова *Серия «Мир в 
картинках»:
Автомобильный транспорт;  
Водный транспорт; Деревья и 
листья; Домашние животные; 
Домашние птицы; Животные - 
домашние питомцы; 
Инструменты домашнего 
мастера; Космос; Морские 
обитатели; Насекомые;  Собаки 
– друзья и помощники; В 
горах;Фрукты; Цветы; Ягоды 
лесные; Ягоды садовые. * Серия
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«Рассказы по картинкам» Серия 
«Расскажите детям о…»: 
фруктах, овощах, садовых 
ягодах, деревьях, 
Плакаты: птицы, домашние 
животные, домашние питомцы, 
домашние птицы, цвет, форма, 
счет до 5. *Картины для 
рассматривания: Коза с 
козлятами, свинья с
поросятами, собака с щенками, 
кошка с котятами. 

«Речевое 
развитие»

«Развитие речи в детском саду» В. В. 
Гербова; *«Развитие речи детей 
дошкольного возраста» О. О. Ушакова-
Владос- 2008 .М.;
«Обучение рассказыванию в детском саду» 
Э.П.Короткова, М.,Просвещение;
- «Конспекты комплексных занятий по 
развитию речи «средняя группа 
Г.Я.Затулина-М., 2009д;
-«Игры и занятия по развитию речи» 
Т.И.ПетроваМ., «Школа Пресса»2006;
-«Логопедические игры» А.С.Гаврилова 
М.,2010.

-Серия «Грамматика в 
картинках» *Серия «Рассказы 
по картинкам» *Серия «Беседы 
с детьми» .
-Схемы, модели, серии картинок
для составления  описательных 
рассказов;
- предметные картинки для ЗКР;
- картотека пальчиковых, 
артикуляционных гимнастик;
-  картотека чистоговорок и 
потешек.

«Художественно- 
эстетическое
 развитие»

*Комарова  Т.  С.  «Занятия  по
изобразительной  деятельности  в  старшей
группе детского сада».  Конспекты занятий.
— М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010
Авторская  программа  «Цветные  ладошки»
И.А.Лыкова

*Серия «Мир в картинках»: 
Филимоновская народная 
игрушка. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005- 2010. Каргополь - 
народная игрушке - М,: 
Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома,-М.: Мозаика- Синтез, 
2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика- Синтез, 
2005-2010.

«Физическая 
культура»

*Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия 
в детском саду. Старшая группа»

*Серия «Мир в картинках» 
*Серия «Рассказы по 
картинкам»: зимние виды 
спорта, летние виды спорта, 
распорядок дня.
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