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1.Пояснительная записка 

Введение Рабочая программа старшей группы (далее – Программа) муниципального ка-

зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» (далее - МКДОУ «Дет-

ский сад № 19») спроектирована с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного учреж-

дения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в МКДОУ «Детский сад № 19» Проекта Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками 

образовательного процесса составляет не более 40% общего объема Программы. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленно-

го на полноценное всестороннее развитие ребенка по направлениям развития и образования, 

представленным в пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие – и реализуется в процессе образовательной деятельности, в ходе режим-

ных моментов с учетом приоритетных для данного возрастного периода видов детской деятель-

ности.) Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также способ-

ностей и компетенций.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 ФГОС ДО (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 28.06.2020г. №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.43648-20). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. При-

каз Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; с изменениями на 10.06.2019. 

 Устав МКДОУ «Детский сад № 19» 

 

 

1.1  Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
 

Программа направлена на: 

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, подго-

товка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизне-

деятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошко-

льного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических особенностей; 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и органи-

зационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образователь-

ных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способно-

стей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации рабочей программы, необходимо отметить, что 

средствами Проекта Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соот-

ветствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-

никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-

ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умст-

венные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-

вать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

    Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс озна-

комления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 
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 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми земляками 

и людьми, прославившими Ставропольский край/ Северный Кавказ. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного села (района); его государ-

ственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном селе (районе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Программа  сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

 Рабочая Программа: 

•соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать постав-

ленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответст-

вии со спецификой дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенно-

стей; 
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•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

 детей старшего дошкольного возраста    

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Проекте Примерной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. Возрастные особенности 

развития детей 5-6  лет См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. М.: Мозаика-Синтез, 20102 С. 223-225. 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, 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 конфлик-

ты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового простран-

ства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким цен-

тром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания вы-

ступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разно-

образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. 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  ил-

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображе-

ния различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, пе-

редавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой по-

стройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного об-

раза к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
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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 дошкольни-

ков известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, 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 представ-

ления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 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 воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные 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 непроиз-

вольного к произвольному вниманию. 

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной 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 игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-
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щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ  

 

  2.   Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми рабочей Программы 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  

(5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

─ договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

─ подчиняется правилам игры; 

─ умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

─ в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проиг-

рыш; 

─ объясняет правила игры сверстникам; 

─ после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

─ имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и до-

машнем театре; 

─ умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, под-

ручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

─ может участвовать в беседе; 

─ умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

─ последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

─ определяет место звука в слове; 

─ умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;  

─ заменять слово другим словом со сходным значением; 

─ знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

─ драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

─ называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

─ считает (отсчитывает) в пределах 10; 

─ правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Какой по счету?»; 

─ сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление едини-

цы); 

─ сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

─ проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

─ размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

─ выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

─ знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

─ называет утро, день, вечер, ночь;  

─ имеет представление о смене частей суток; 
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─ называет текущий день недели; 

─ различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

─ классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

─ знает название родного села, страны, ее столицу; 

─ называет времена года, отмечает их особенности; 

─ знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;  

─ знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

─ бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

─ самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

─ выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

─ поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

─ выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

─ умеет анализировать образец постройки; 

─ может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

─ создает постройки по рисунку; 

─ умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

─ выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, ком-

позиция); 

─ знает особенности изобразительных материалов; 

─ создает изображения предметов (с натуры, по представлению);  

─ использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

─ использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

─ выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

─ лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

─ создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

─ создает изображения по мотивам народных игрушек; 

─ изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнооб-

разные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

─ различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

─ различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

─ может петь без напряжения, плавно, легким звуком;  

─ отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

─ петь в сопровождении музыкального инструмента; 

─ может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

─ умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

─ самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

─ действует, не подражая другим детям; 

Двигательная деятельность: 

─ умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

─ умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа; 

─ умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние, в вертикальную и горизон-

тальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе;  

─ владеет школой мяча; 

─ выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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─ умеет перестраиваться в колонну; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; 

─ участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, футбол. 

Безопасность: 

─ соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

─ соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные пра-

вила дорожного движения; 

─ различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

─ понимает значения сигналов светофора.  

─ узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общест-

венного транспорта», «Пункт медицинской помощи»; 

─ различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра»; 

─ знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения Программы,  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

─ Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном селе (ближайшем социу-

ме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, прославивших Став-

ропольскую землю. Может рассказать о своем родном селе, назвать его, знает символику 

родного села, Ставропольского края.  

─ Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного про-

мысла. Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

─ Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, зна-

ет правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на доро-

ге, в лесу, парке. 

─ У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового ана-

лиза и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

─ Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

─ Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение двига-

тельным действиям более высокого порядка; 

Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка правильной 

осанки, эмоциональное выражение своих чувств в движении. 

 Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми земля-

ками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 Формирование представлений о достопримечательностях родного села; его государствен-

ных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ре-

месел в родном селе (районе). 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края. Исходя из климатических особенностей региона, график об-

разовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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Весь контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с родным селом. Зна-

комясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живу-

щим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная ин-

формация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрос-

лых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внут-

ренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязан-

ности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе вос-

питывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются раз-

нообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литера-

туры, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная  

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой ос-

нове ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории села Пелагиада. Формировать представле-

ния о традиционной культуре родного края через ознакомление с приро-

дой. 

Речевое развитие 
Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи че-

рез знакомство с культурой СК. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций СК. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего до-

школьного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 
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Физическое раз-

витие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекал-

ку, ловкость через традиционные игры и забавы СК 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом род-

ного села, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о приро-

де своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах Ставропольского края.   

Целевые ориентиры. 

 
        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое-

ния образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия ус-

тановленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вос-

питанников.   

Оценка индивидуального развития детей   проводиться педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, ре-

зультаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в по-

вседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведе-

нии, деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают станов-

ление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения разви-

вающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зо-

не его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведе-

нии.  
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внима-

нии педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимо-

действия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  ха-

рактеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в кото-

рых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те харак-

теристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успеш-

ность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особен-

ности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для по-

строения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

  

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  характери-

стик развития личности ребенка 

 

 Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты на-

блюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и ис-

пользовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  Ис-

пользование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоста-

вить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в 

карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении обра-

зовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты 

воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педа-

гог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребен-

ка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно 

в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они прояв-

ляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характе-

ристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и 

зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно на-

блюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения бу-

дет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диаг-

ностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 
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образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответст-

вии с заданными целевыми ориентирами.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и на-

чального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать 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 проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в со-

вместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противополож-

ному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.   Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями, с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечи-

вает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ФГОС ДО и Про-

екта Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

3.1    Содержание образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизион-

ных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необхо-

димые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возни-

кающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и про-

гнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее про-

дуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, пла-

нировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктив-

ные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения де-

тей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а те-

перь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики рабо-

ты над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность выска-

заться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спек-

таклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраи-

вать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителя-

ми и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игруш-

ками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (посло-

вицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослени-

ем (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым лю-

дям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 

прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа 

жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о пра-

вилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанно-

стях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соот-

ветствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, 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 дет-

ских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и под-

ниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговари-

вать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого че-

ловека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на ули-

це.расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 
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 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к боль-

ным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте.  

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держать-

ся за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окру-

жающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять пред-

ставления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассмат-

ривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося 

им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных живот-

ных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рас-

сказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и пе-

регрева человек может заболеть. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

Образователь-

ная область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совме-

стной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализа-

ции Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

1. Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в квартал 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 
ежедневно 
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- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

  - дидактические игры ежедневно 

  -самообслуживание ежедневно 

  - индивидуальная работа ежедневно 

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

  -действия с бытовыми предметами -орудиями ежедневно 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебно – методические посо-

бия, 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструк-

торов, кубиков и т.д.) 

 

С.А.Козлова, «Я – человек » – М. 

2010г.                              

Р.М. Литвинова, «Программа и 

методические рекомендации по 

обучению детей правилам до-

рожного движения в дошкольном 

учреждении» - Ставрополь 2003 

г. 

Т.Г. Хромцова, «Воспитание 

безопасного поведения в быту 

детей» -  Москва, 2005 г. 

Т.Ф. Саулина, «Три сигнала све-

тофора» -  М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

Д/ игры 

«Мы едем, едем,  

едем» 

«Учись быть  

пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные  

ситуации  

 на прогулке» 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Комплименты». 

Комплект дорожных знаков.  

Для дошкольных и средних  

общеобразовательных учреждений.  

Р.Б. Стёркина 

«Основы безопасности детей  

дошкольного возраста» (плакаты) 

А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ  

«Азбука безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал  

«Окружающий мир» 

Е.Г. Тимошенкова 

Демонстрационный материал  

«Беседы по картинкам.  

Права ребёнка» 
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К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, «Как 

обеспечить безопасность дошко-

льника» – М., 2003 г. 

Н.В. Коломеец, «Формирование 

культуры безопасного поведения 

у детей 3 -7 лет» - Вогроград, 

2009 г.   

Н.Ф.Губанова, «Игровая дея-

тельность в детском саду» - М., 

Мозаика-Синтез, 2009  

В.И.Петрова ,Т.Д. Стульник , 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет.» - М., Мозаика-Синтез, 

2010г. 

Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина , 

«Я в  этом удивительном мире.» - 

Ставрополь -Москва, 2001 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

«Нравственное воспитание в дет-

ском саду» - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

Ю.Г. Халкевич, « Игры в детском 

саду» – 1999 г. 

Е.Н.Панова, «Дидактические иг-

ры и занятия в детском дошколь-

ном учреждении» – 2007 г. 

Л.Н. Зотова, «Маленьким детям 

большие права» – 2010 

А.И.Максаков, Т.А. Тумакова, 

«Учись, играя» – 

М.:Провсещение,1989г.   

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю.Павлова, «Трудовое воспи-

тание в детском саду» - М., Мо-

заика-Синтез, 2010г.  

Л.В. Куцакова, «Конструирова-

ние и художественный  труд в 

детском саду» - М., Мозаика-

Синтез, 2012 г. 

И.Г. Майорова, «Дидактический 

материал к трудовому обуче-

нию» – Просвещение , 1999 г. 

Л.В. Куцакова, «Занятия с до-

школьниками по конструирова-

нию и ручному труду» – Совер-

шенство, 1999г. 

 Л.В. Куцакова, «Конструирова-

ние из строительного материала с 

детьми 5-6 лет» - М., Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

 

«Земля и ее жители». 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова 

Моя страна 

 

Д/игры 

«Играем  

в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактическое  

пособие под редакцией 

 А.М. Дорофеевой  

«Рассказы по картинкам. Кем быть?» 

Демонстрационный материал  

«Права ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

  

 

 

 3.2   Содержание образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

5-6 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы 

чувств   зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и разли-

чие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти пред-

меты похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный  ахроматические). 

 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правиль-

но называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности располо-

жения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким 

признакам. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конст-

рукции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, бру-

сками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 
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 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-

тельный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; по-

могать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, твор-

ческих и нормативных. 

 Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторст-

ве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив-

ная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.) 

Количество 

 Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству эле-

ментов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-

вать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым мно-

жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше це-

лого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

ментов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их  равенство. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равен-

ство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 доба-

вить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

 Развивать умение считать предметы наошупь, считать и воспроизводить количество зву-

ков, 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 ос-

нове счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

 Упражнять 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. 
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 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, по-

нимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

 Закреплять умение 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 расположе-

ния  предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже жел-

той и всех остальных лент» и т. д. 

 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых пред-

метов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать пред-

ставление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать 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 представление 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 (впе-

ред, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я  тою 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 — маши-

на». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различ-

ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сего-

дня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечест-

ве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (картины, ковер и т. п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифициро-

вать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о 
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том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как по-

лучилась книжка?» и т. п.). 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными яв-

лениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, сред-

ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».Продолжать зна-

комить с комнатными растениями. 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и го-

товятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насеко-

мых (пчела, комар, муха). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных кли-

матических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями(сезон 

— растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и неживой при-

роды. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Родная страна.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достоприме-

чательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная мно-

гонациональная страна. 

 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. 

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совме-

стной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализа-

ции Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 5-6 

лет 

 Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

- непрерывная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные (сен-

сорно-математическое,  познавательное разви-

тие) 

2-4 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы. 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная деятель-

ность: комплексные, подгрупповые, фронталь-

ные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

- наблюдение; ежедневно 

- опыты и экспериментирование; ежедневно 

-беседа; ежедневно 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познава-

тельное развитие» 
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Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструкто-

ров, кубиков и т.д.) 

О.Б. Дыбина, «Ребенок и окружающий мир» - М., Мо-

заика-Синтез, 2010г.  

С.А. Козлова, «Я – человек» - 2010г.  

С.А.Колесникова, «Математика для детей» – 2006 г.                                                                                          

О.А. Соломенникова, «Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений» - М.Мозаика-

Синтез, 2009г. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание дошкольни-

ков»-  МАСТ,1998 г. 

Н.А. Арапова-Пискарёва, «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» -  М., 

Мозаика-Синтез, 2006 г 

И.А. Помораева и др., «Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений» - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010 г. 

О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.Мозаика-Синтез, 2009 г. 

О.В. Дыбина, «Неизведанное рядом (занимательные 

опыты и эксперименты)» – 2005г. 

О.А. Соломенников, «Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений» - М.Мозаика-

Синтез, 2009г. 

С.Н.Николаева, «Экологическое воспитание дошкольни-

ков» - М.АСТ, 1998 г... 

Л.С.Метлина, «Занятия по математике в детском саду» - 

М.: Просвещение ,1985г.                                  

Л.Г.Киреева, С.В. Бережнова, «Формирование экологи-

ческой культуры дошкольников» – Волгоград, 2008г. 

Л.В.Куцакова, «Занятия по конструированию из строи-

тельного материала» - М., Мозаика – Синтез , 2010  

Л. В. Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» -  М., 2012 г. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познава-

тельных способностей дошкольников 4-7 лет» - М., Мо-

заика-Синтез, 2016 г. 

 

Колесникова Е.В. 

Демонстрационные материалы . Ма-

тематика для детей 5-6 лет. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 

2010. Нагпядно-дидактические по-

собия 

Серия «Мир в картинках» (предмет-

ный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир при-

роды) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005—2010. 
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Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

3.3    Содержание образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы:. 

5-6 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о мно-

гообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-

ниями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, по-

сещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окруже-

ния; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значе-

нием (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и от-

четливо 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 (на-

чало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с чис-

лительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 
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зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее испра-

вить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

нительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагатель-

ные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Формировать умение 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 вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжет-

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся дейст-

вием. 

 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведе-

ний (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 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 чте-

нии текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произве-

дению. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
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Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

 Речевое разви-

тие 
Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непрерывная образовательная деятель-

ность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произ-

ведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произ-

ведений; 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие методиче-

ские рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материа-

лы (комплекты плакатов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском са-

ду»  - М., Мозаика-Синтез, 2005.  

Н.С. Волчкова, Н.В. Степанова, «Конспекты 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Домино (слоги)» 
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занятий по развитию речи» – Воронеж, 2008 

г. 

Э.П. Короткова, «Обучение детей дошколь-

ного возраста рассказыванию» – 2001г.  

А.И.Максаков, «Воспитание звуковой куль-

туры речи дошкольников»— М. Мозаика-

Синтез, 2005г. 

О.Б. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с  

окружающим миром .» - 2011г. 

Т.С. Швайко, «Игры и игровые упражнения 

для развития речи»- М.: Просвещение, 1998г. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова, «Учитесь, иг-

рая» - М., Просвещение, 1999г. 

В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи» – 

М.: Мозаика - синтез, 2009г.     

Ю.В. Полякова, Г.Н. Осипина,   «Формиро-

вание коммуникативных навыков у детей 3 -7 

лет» Волгоград ,: 2009 гг. 

В.В. Гербова, «Приобщение детей к художе-

ственной литературе» - М., Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Хрестоматия для дошкольников. Москва, 

И.АСТ, 1998г.  

Л.Н.Елисеева « Книга для чтения в детском 

саду и дома» М., 2005 г. 

В.В. Гербова, И.П. Ильчук «Книга для чтения 

в детском саду и дома» – М., 2005г. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольно-

го возраста , 1990 г. 

Р.И. Жуковская, «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста» – 1989 

В.В.  Гербова «Развитие речи в детском саду 

с детьми 5-6 лет»- М., Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного материала по те-

мам: школа, игрушки, виды спорта, музыкаль-

ные инструменты, продукты питания, овощи, 

фрукты, инструменты, посуда, столовые при-

надлежности, мебель, одежда, транспорт, птицы, 

насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, 

травянистые растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для составления предло-

жений 

Сюжетные картинки для составления рассказов 

Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для развития речи 

Сюжетные картинки для пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, сти-

хи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружаю-

щего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и расти-

тельный мир)  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный материал «Воспитываем 

сказкой» 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», 

«Репка»,  

 

 

 3.4  Содержание образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  



30 
 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать эти отли-

чия в рисунках. 

 Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, об-

ращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоско-

сти (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на лис-

те по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различ-

ными  изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- зеле-

ный, 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. 

Сюжетное рисование.  

 Подводить детей к созданию сюжетных компартий 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 лис-

та, 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). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым стро-

ем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элемен-

тов.  

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
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 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солон-

ка, чашка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, пла-

ток, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажныесилу-

эты и объемные фигуры. 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластиче-

ской массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устой-

чивыми. 

 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов внесложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  ини-

циативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства. 

 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности. 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учитьраспи-

сывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом. 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду,когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в квадраты 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрыва-

ния. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреп-

лять знания об основных формах предметов  и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, срав-

нение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, ве-

личина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величи-

не, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плы-

вущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоро-

вые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные ре-

шения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выде-

лять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельно-

сти средства выразительности разных видов искусства, знать и 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 творчест-

вом художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Би-

либин и др.). 

 Продолжать знакомить детей 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 одинаково-

го назначения: форма, пропорции (высота, длина и т.д.). 

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные 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. 
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 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, ин-

терес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства вы-

разительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и по-

собия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художест-

венных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, до-

мам, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать пони-

мание зависимости оформления помещения от его функций. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответ-

ствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких из-

менений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному ис-

кусству 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с по-

строением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать наслаждаться другим зрителям музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам про-

изведения (вступление, заключение). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальны-

ми фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выпол-

нять перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленно-

му темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игро-

вых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пля-

скам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-

жание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ 

Образовательная об-

ласть 

Деятельность  по реализации образовательных областей в со-

вместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-эстетического  

цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

- лепка 2 раза в месяц 

- аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы 

и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в месяц 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

- НОД художественно-эстетического  цик-

ла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- конструирование 1 раз в неделю 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представ-

ления 

-концерты 

2 раза в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-развлечения 2 раз в месяц 
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-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-беседа ежедневно 

-импровизация 2 раза в неделю 

-праздники 6 раз в год 

-развлечения 2 раза в месяц 

   

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художест-

венно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструкто-

ров, кубиков и т.д.) 

В.В. Гербова, «Приобщение детей к художественной 

литературе» - М., Мозаика-Синтез, 2009г. 

Хрестоматия для дошкольников. Москва, И.АСТ, 

1998г.  

Л.Н.Елисеева « Книга для чтения в детском саду и 

дома» М., 2005 г. 

В.В. Гербова, И.П. Ильчук «Книга для чтения в дет-

ском саду и дома» – М., 2005г. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного воз-

раста , 1990 г. 

Р.И. Жуковская, «Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста» – 1989 

Е.В.Баранова, А.М.Савельева, «От навыков к творче-

ству: обучение детей 2-7 лет технике рисования» - 

М., Мозаика-Синтез, 2010г.  

Т.С.Комарова, «Детское художественное творчество» 

- М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду»- М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

Т.С.Комарова, «Детское художественное творчеств.» 

- М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

Т.С.Комарова, «Занятия по изобразительной деятель-

ности» - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Д.Н. Колдина, «Лепка 5-6 лет» – М., Мозаика-Синтез, 

2012 г.  

Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду» -  М., Мозаика - Синтез, 2006 г 

И.В. Новикова, «Аппликация из природных материа-

К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демон-

страционный материал «Репродук-

ции русских художников» М.: Ай-

рис-пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Де-

монстрационный материал «Репро-

дукции русских художников» М.: 

Айрис-пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

Пособия: 

Музыкально-дидактические игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные инстру-

менты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития мелкой 

моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со слова-

ми»  
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лов» - М.Мозаика-Синтез, 2003 г. 

Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» — М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

Л.В.Куцакова, «Творим и мастерим» - М.: Мозаика-

Синтез, 2010г.  

О.А. Соломенникова, «Радость творчества» - 

М.Мозаика - Синтез 2005  

13. Д.Н. Колдина, «Рисование » - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

14. Д.Н. Колдина, «Аппликация» – М.: Мозаика  - 

Синтез, 2010 г. 

А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, «Аппликация в дет-

ском саду» – Ярославль, 2002 г. 

М.Б. Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском 

саду» -  Мозаика-Синтез,2010г.                                                                                                            

М.Б. Зацепина, «Культурно - досуговая деятельность 

в детском саду.» - М.: Мозаика- Синтез, 2010г.                                                                                             

4.«Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста.» – М.: 2002 г.   Э.Г.Соболева, 

«Скоро в школу» – М.: Музыка,1998г.                                                                                                                            

М.А. Михайлова, «Праздники в детском саду» – Я., 

Академия развития ,2000.                                                 

Н.В. Зарецкая, «Календарные музыкальные праздни-

ки» – М., Айрис пресс, 2003г.                                               

В.М. Петров и др. «Летние праздники, игры и забавы 

для детей» -  М.: Сфера, 2001 г.                                              

Н.В. Зарецкая, «Праздники в детском саду» - С -..                                                                                                                  

Г.В.Лапшина, «Календарные праздники в детском 

саду» - вып.2, Волгоград читатель, 1989г.                                                                                                                 

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып.1 c 2-

5 лет) – М.: Музыка,1998г.                                            

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып. 2 с 

2-3 лет) – М.: Музыка, 1982г.                                            

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып.3 с 4-

5 лет) – М.:Музыка,1997г.                                             

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (старшая 

группа), М.:Музыка,1989г.                                                

Н.В. Метлов, «Песни для детского сада» (2 издание)  

Музыка,1979 г.                                                       

Э.Г.Соболева, «Споём дружно песню» – М.: Просве-

щение ,1979 г.                                                          В.  

Т.И.Орлова, «Учите детей петь » (5-6 лет) – М.: Про-

свещение ,1987 г.                                   С.Н. Чешева, 

«Поём, играем, танцуем» (вып.  2),М.: Музыка , 1979 

г.                                                     C.В. Бекина, «Музы-

ка и движение» (для детей 5-6 лет) – М.: Просвеще-

ние,1983г.                                                    

И.В.Рябцева, «Приходите к нам на праздник» – Яро-

славль, Академия развития,2001 г.                                   

А.И.Зимина, «Музыкальные игры и  этюд» – М.: 

Просвещение,1971г.    30.М.Б.Зацепина, «Народные 

праздники в детском саду» (5-7 лет) – М. 2006г.                                                                                                     

Л.Н.Кондрашова, «Музыкальные игры и пляски» – 

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие дыха-

ния. 

Игровые упражнения «Подуй на 

травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 
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Ленинград, Просвещение,1983г. 32.О.В.Власенко, 

«Весну встречаем весело» – Волгоград. Учитель, 

2007г. 
 

 

 

3.5    Содержание образовательной области 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

ВКЛЮЧАЕТ: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятель-

ности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать напе-

регонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покры-

тие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми и элементами соревнова-

ния, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафе-

тах. 
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 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упраж-

нений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  раза 

в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливаю-

щих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании 

с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между за-

нятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудова-

ние. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; само-

стоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в сво-

ем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать умение 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников 
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№ 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в со-

вместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-

зации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанни-

ков 

Для детей 5-6 лет 

1. Физическое раз-

витие 
Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы участка 
2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время года. 
Ежедневно 

 - гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта). 
ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воздушные ванны) ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба боси-

ком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья 1 раз в месяц 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные 

и раздаточные ма-

териалы 

(комплекты пла-

катов, учебно-

наглядных посо-

бий, конструкто-
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ров, кубиков и т.д.) 

М.Н. Кузнецова, «Оздоровление детей в детском саду» – М. Аерис – 

Пресс , 2008г 

Е.Ю.Александров, «Оздоровление детей в детском  образовательном 

учреждении по программе Остров здоровья» – Волгоргад, 2007г. 

З.А. Кемова, «Здоровье начинается с детства» – М., 2002г. 

В.П. Брагинская, «Предупреждаем болезни у детей» – М., 2002 г. 

Журнал «Здоровье дошкольника», М.2011 г. 

«Здоровье»  под редакцией П.П. Болдурчиди 2003г. 

А.Г. Болелова «Формула развития и оздоровления ребёнка-

дошкольника» ,2003г. 

М.А.Павлова, М.В. Лысогорская, «Здоровьесберегающая сис-

тема в ДОУ» - Волгоград, изд. «Учитель» 2008гПензулаева 

Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Соци-

ально-оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвеще-

ние, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду с детьми 5-6 лет» 

М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 гимнастические 

скамейки,  

 ребристые до-

рожки,  

 дуги, 

 мячи резино-

вые 

 мешочки для 

метания 

 палки, обручи, 

скакалки, шнуры, 

платочки, флажки, 

ленточки, лабирин-

ты 

 Баскетбольные 

щиты. 

 Дидактические 

игры спортивной 

направленности: 

 «Летние виды 

спорта», «Спорт», 

«Зимние олимпий-

ские игры» и др. 

 

 

    4.    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цели  

 создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

 Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспи-

тание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
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4.1      Принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиениче-

скими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся 

с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом воспитанникам предлагается оптимальный 

для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его вос-

приятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драма-

тических сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффектив-

на, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

Задачи: 

- использование оздоровительных методик, апробированных в ходе инновации, системати-

ческое и качественное их обновление; 

- сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, диагно-

стическими и коррекционными мероприятиями; 

 

 

План физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Проведение специальных закаливающих процедур 

 

Цель: Профессионально и качественно организовывать проведение закаливающих 

мероприятий,  использовать закаливающие методики, систематическое и качествен-

ное их обновление. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  
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1.  

Воздушные ванны после сна во всех группах. 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

 

2.  

Сон при температуре воздуха в спальне 14-16 

градусов  

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

3. Проведение корригирующей гимнастики, лежа в 

постели после сна. 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

4. Проведение точечного массажа  Ежедневно Воспитатели  

5. Проведение дыхательной гимнастики с целью по-

вышения сопротивляемости организма и норма-

лизации дыхания. 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

6. Босохождение. Хождение босиком по покрытому 

и непокрытому полу. 

 

Ежедневно Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

7. Стретчинг 2 раза в неде-

лю 

Воспитатели 

8. Воздушные ванны при смене одежды перед про-

гулкой, перед сном. 

Ежедневно Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

 

Организация питания. 

 

Цель: обеспечение полноценным рациональным питанием, что предполагает обеспе-

чение организма содержанием белков, углеводов, жиров, соответственно каждой воз-

растной группе, полноценным поступлением с пищей витаминов и минеральных ве-

ществ, что способствует повышению защитных сил организма, направленных против 

инфекции и интоксикации, нормализации обмена веществ. 

 

1. Фрукты или фруктовый сок ежедневно, преобла-

дание овощных блюд в рационе дня. 

Весна, осень Завхоз, 

повар 
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2. Использовать в рационе питания детей кисломо-

лочную продукцию. 

 

Согласно меню   Завхоз, 

повар 

 

 

4. 2    ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Цель:  организация оптимального рационального двигательного режима,  

регламентированной по интенсивности физической нагрузки, которая полностью 

удовлетворяет потребность детей в движениях, соответствует функциональным 

возможностям растущего организма и способствует укреплению здоровья детей.  

 

1. Утренняя гимнастика с музыкальным сопровож-

дением 

Ежедневно Воспитатели 

2. Индивидуальные физические упражнения и под-

вижные игры. 

Ежедневно на 

прогулке и в 

свободное 

время 

Воспитатели 

3. Оздоровительные паузы на занятиях и в свобод-

ной деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки 

Ежедневно Воспитатели,  

музыкальный  ру-

ководитель 

4. Оздоровительный бег Ежедневно на 

прогулке и по-

сле сна 

Воспитатели 

5. Физкультурные досуги с участием родителей 1 раз в квартал Воспитатели, му-

зыкальный  руко-

водитель 

6. Праздники здоровья 1 раз в месяц Воспитатели, му-

зыкальный  руко-

водитель. 

7. Туристические походы 1 раз в год Воспитатели, 

родители 
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8. Дыхательные упражнения Во время заня-

тий 

воспитатели 

 

Праздники здоровья 
 Сентябрь – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

 Ноябрь – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

 Февраль – «А ну – ка, мальчики» (спортивные соревнования). 

 Июнь – «День защиты детей!» (спортивные соревнования с участием родителей). 

 

Предполагаемый результат физкультурно-оздоровительной работы: 

стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

сокращение количества дней, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

высокий уровень сплочения детского коллектива; 

активное участие родителей в делах ДОУ; 

способность выпускника ДОУ соблюдать правила ЗОЖ. 
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4.3     Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений. 

Социально-педагогическая направленность 

Содержание вариативной части основной общеобразовательной программы отражает: реализа-

цию регионального компонента, реализацию дополнительных образовательных программ.   

           Объём вариативной части составляет не более 40% от общего объёма основной общеобра-

зовательной программы.    

Вариативная часть основной общеобразовательной программы строится на основе следующих 

принципов и подходов:                                                                                                                               

- принцип природосообразности;                                                                                                                                         

- личностно - ориентированный подход в развитии и воспитании;                                                                               

- принцип развивающего обучения;                                                                                                                                      

- принцип научной обоснованности и практической применимости;                                                                          

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников;                                                                                                                                           

- обеспечение единства воспитательных, образовательных, развивающих задач и целей, в про-

цессе которых у воспитанников формируются компетентности актуальные для дошкольников;                                                                                                                                                         

- реализация образовательных задач совместной деятельности воспитанников и взрослых не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных моментах в 

соответствии с критериями полноты необходимости и достаточности. 

          В соответствии с ФГОС ДО  в вариативную часть, нами включены важные аспекты форми-

рования патриотических чувств  через региональную культуру, которые не предусматриваются в 

основной части, позволяющие не только расширять кругозор ребенка, но и закладывать элементы 

патриотических чувств к малой родине. 

Методическое обеспечение 

1. Я в этом удивительном мире. Туренская Е.С., Кирилкина О.С.  Интегрированный курс воспи-

тания и развития дошкольников. 2006. 

2.«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004.,  

3.«Коммуникативная культура руководителя образовательного учреждения», Р.М. Литвинова 

 С. 2007. 

Содержание регионального компонента реализуется через Программу « Я в этом удиви-

тельном мире»   Туренская Е.С., Кирилкина О.С.  Интегрированный курс воспитания и развития 

дошкольников. 2006. 

 Цель – активизировать мироощущение ребенка через ознакомление с окружающей действи-

тельностью. Программа обеспечивает общеобразовательный, интегрированный и региональный 

уровень и  осуществляется через конкретные традиции и особенности своей социокультурной 

среды. Региональный компонент в дошкольном образовании имеет свою  специфику.  Его пре-

имущество в том, что позволяет использовать местные своеобразные историко-культурные, на-

циональные, географические, климатические особенности Ставропольского края. 

  Задачи: 

 Формировать  первичные представления о себе, гендерных особенностях,  семье, социу-

ме и государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания. 



47 
 

 Формировать  первичные ценностные представлений о здоровье и здоровом образе жиз-

ни человека. 

 Развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения спо-

собов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологи-

ческого сознания. 

 Выработать у дошкольников нормы поведения,  уверенность в себе. 

 Обеспечить знакомство детей с трудовой деятельностью взрослых, успешное вхождение 

ребенка в современный  социальный мир, формировать  ценностное отношение к пред-

метному миру. 

 Использовать и возрождать русскую национальную культуру, знакомить с предметами 

русского быта,  с народным творчеством, изобразительным искусством, фольклором, на-

родными играми. 

 Знакомить с разнообразием культур народов Ставропольского края.  

 Воспитывать умение сопереживать и любить природные и культурные особенности 

Ставрополья, воспитывать патриотизм, чувство привязанности к своей малой  и большой 

Родине. 

 Использовать и обогащать семейные традиции, элементы наследия и культуры каждой 

семьи. 

           Виды деятельности:                                                                                                                      - 

познавательная деятельность;                     

 - продуктивная деятельность.                                                                                                                      

Региональный компонент образовательной программы детей дошкольного возраста характеризу-

ется тем, что:   

 - способствует развитию социально-коммуникативных умений,                                                                               

- способности сопереживать другому человеку,                                                                                                         

-  расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях,                                                                            

- способствует формированию социально-уверенного поведения;   

Принципы регионального компонента:                                                                               

*культурологический,                                                                                                                                

*личностно-ориентированного подхода,                                                                                              

*развивающий характер образования,                                                                                                           

*принцип единства эмоциональных и интеллектуальных процессов.                                               

Приобщение детей к традиционным ценностям отечественной культуры немыслимо без тесного 

контакта с семьями, обмена мнениями педагогов и родителей по вопросам воспитания детей в 

духе тех или иных ценностей.                                                                                                                            

*В программу по региональному компоненту включена  проектная деятельность с родителями.                                                                                                                                    

*Большое внимание уделяется изучению художественной и методической литературы  

*Использование театральной творческой деятельности детей. 

 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению с родным краем 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Край в котором мы 

живем». (географи-

ческое расположе-

ние, климатические 

особенности) Рисо-

вание «Лето»  

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе – 

страна большая, 

наш край, село ее 

часть. 

 

«Дары природы на 

Ставрополье». 

День села, что я 

знаю о селе. 

Рисование «День 

рождения моего 

села» 
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Октябрь Народные традиции 

и культура моего 

села.  

Что природа дарит 

человеку. 

Как укрепить свое 

здоровье (В здоро-

вом теле здоровый 

дух) 

Рассказ воспита-

теля «О символи-

ке родного края». 

 

 

  

 

Ноябрь Беседа с детьми 

 « Люди каких на-

циональностей  на-

селяют наше село». 

 

«Ставропольские 

писатели об осени» 

Экскурсия в биб-

лиотеку. 

«Сезонные измене-

ния в природе». 

 

Моя родословная. 

Выставка рисун-

ков «Мама луч-

шая на свете» по-

священная Дню 

матери. 

 

Декабрь «Рассказы бабушек 

и дедушек  о моей 

семье» 

Растительный мир 

Ставрополья. 

Проект «Не рубите 

елочку». 

Стихи о зиме, елоч-

ке. 

Птицы Ставропо-

лья. 

Январь Чтение рассказа 

«Кто хозяин?»  

(В.Осеева) 

«Наши добрые дела» 

Зачем нужно быть 

здоровым и силь-

ным. 

История возникно-

вения 

села. 

Изготовление с 

детьми и родите-

лями герба села. 

Февраль 

 

 

 

Защитники земли 

Русской (Илья Му-

ромец, Добрыня Ни-

китич, Алеша Попо-

вич). 

Природный мир 

Ставрополья 

.«Природа и чело-

век». 

Легенды Северного 

Кавказа. 

 

 

 

 

 

Защитники Оте-

чества. Беседа о 

воинах нашего 

села. 

Март Охрана природы. 

(Заповедники Став-

рополья экологиче-

ская тропа) 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам села.  

Поисковая дея-

тельность «Птицы 

нашего села». 

Изготовление аль-

бома фотоколлажа 

«Наше село». 

 

Рисование «Где мы 

отдыхаем» 

Экскурсия в биб-

лиотеку «Встреча 

с книгой». 

Апрель  

Беседа «Чем славит-

ся 

наше село» (на ос-

нове наглядного ма-

териала). 

 

 «Путешествие в 

мир природы сво-

его   села».  

 

«Кем работают на-

ши родители ». Ка-

кие профессии  вос-

требованы на селе. 

Экскурсия к па-

мятнику погиб-

шим воинам 

Май Тематический 

праздник «День По-

беды». Встреча с 

участником ВОВ 

«   Что природа да-

рит человеку. 

Вкусная и полезная 

пища». 

 

Беседа «Ядовитые 

растения и грибы 

Ставрополья». 

 

Викторина «Зна-

ешь ли ты свое 

село? 

Июнь День защиты детей. 

 

«Украсим детский 

сад» (озеленение 

«Дом, в котором я 

живу» выставка 

рисунков. 

Досуг «Лето ,лето к 

нам пришло». 

«Лесные приклю-

чения» путешест-

вие по экологиче-

ской тропе. 
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территории детского 

сада). 

 

 

 

Июль Беседа «Рыбы наших 

водоемов».  

 

Экскурсия к реке. Развлечение «При-

ключения капель-

ки». 

Замечательные 

люди моего села. 

Август Я не один на этом 

свете. 

Составление с 

детьми и родите-

лями  Красной кни-

ги Ставрополья. 

Поисково –

исследовательская 

деятельность 

-сбор природного 

материала 

«Наша дружная 

семья» – детский 

сад». 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная принадлеж-

ность 
 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом. Мой детский 

сад (группа) 

 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого окруже-

ния (друзья, родные, со-

седи, знакомые,  посто-

ронние люди) 

Мой район, село 

Мой край 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники и пр.) 

 Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки) 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, соревнова-

тельного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(декоративно -прикладное искусство, ли-

тературно- художественные  произведе-

ния, живопись. 

Элементы культуры 

народов мира 

Страны мира.  Целостная кар-

тина мира 

 

Я 
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Реализация содержания программы предполагает различные виды совместной деятельно-

сти: непосредственно – организованную деятельность, игровую, театрализованную, познаватель-

но – исследовательскую, творческую, продуктивную; различные формы работы: целевые прогул-

ки, экологические тропы, беседы, традиционные и народные праздники, компьютерные путеше-

ствия, восприятие художественной литературы. 

 Программа предполагает как групповую, так и индивидуальную деятельность детей. Срок 

реализации программы – 4 года. В программе заложен годовой цикл мероприятий – по 38  учеб-

ных часов, которые  проводятся 1 раз в неделю, 5-6 лет – 25 минут; в соответствии с требованием 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.4    Взаимодействие МКДОУ «Детский сад № 19» с социумом 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, меди-

цинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответст-

вующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения лично-

сти ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессио-

нального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повы-

шению качества дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии 

детей стали: 

 

 

 

Учреждения 
Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

Театральные 

 коллективы горо-

да Ставрополя. 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Пожарная часть 
Экскурсии, консультации, инструктажи с педагогами, Дни 

безопасности, тренировки по эвакуации. 

В теч. года 

ГИБДД 

Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

В теч. года 

Станция юных на-

туралистов 

Совместные акции, выставки детских работ. В теч. года 

Дом культуры 

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры для 

ознакомления со студиями и кружками  

2. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов сту-

дий ДК, сельские праздники. 

3. Привлечение дошкольников в  развивающие кружки и сту-

дии Дома культуры. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По плану ДК 

 

 



51 
 

 

Администрация 

села Пелагиада 

1.Привлечение дошкольников и их семей к участию в сель-

ских мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную жизнь 

города.  

3. Воспитание  бережного отношения к объектам родного се-

ла и уважения к труду жителей  

В теч. года 

 

Детская  

библиотека 

 1. Приобщение детей к культуре чтения художественной ли-

тературы и бережного отношения к книжному фонду биб-

лиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской библиоте-

ке, посвященных детским писателям, детским произведениям 

и персонажам произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литерату-

ры, авторских произведениях и русского народного фолькло-

ра через совместные праздники, викторины, театрализован-

ные постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского 

творчества. 

 

 

 

По плану 

 

МКОУ СОШ № 7 

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 

групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – образова-

тельной работе школы и ДОУ.  

В течение года. 

 

Поликлиника  

с. Пелагиада 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников МКДОУ. 

Проведение консультационной и медицинской помощи, ме-

дицинских осмотров детей и сотрудников МКДОУ. 

В течение года 

 

 

Население 

 

Работа консультативного пункта для неорганизованных де-

тей.  

- проведение консультаций, 

- дополнительная информированность и просвещенность ро-

дителей о работе ДОУ через Интернет - сайт:  

 Привлечение родителей и население к участию в работе сай-

та. 

Постоянно в те-

чение года 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных воз-

можностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образова-

тельных услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 

ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению про-

блем. 
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 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноцен-

ного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; под-

готовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формиро-

вания здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  конкурс знатоков пра-

вил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в раз-

личных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения. 

Взаимодействие с социальными партнерами, создает благоприятные возможности  для обогаще-

ния деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 

 

 Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образова-

тельных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционально-

го благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их поло-

жительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответст-

вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 



53 
 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельно-

сти; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 

4.5    Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

   Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. 

Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших со-

циальных технологий, более широкие возможности получения образования и др.) заставляют ис-

кать новые формы взаимодействия, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, 

не поощрять, принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им 

стать ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. 

Цель  партнерского взаимодействия детского сада с родителями в работе это – создать единое 

пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного 

воспитательного процесса. 

Основные направления по которым выстраивается  работа с родителями: 

1. Информационно-аналитическое направление 

2. Досуговое направление 

3. Познавательное направление  

Информационно-аналитическое направление -  направлено на выявление интересов, потреб-

ностей, запросов  родителей, уровня их педагогической грамотности, установле-

ние эмоционального  контакта между педагогами, родителями и детьми.  

По данному направлению проводятся: 

 - анкетирование 

-  тестирование 

-  личные беседы 

Данные формы помогают  правильно выстроить работу с родителями, сделать  ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Досуговое направление – помогает  устанавливать теплые доверительные отношения, эмоцио-

нальный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

 Праздники проводятся не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько 

хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни 

ярче, от этого растёт самооценка, как педагога, у родителей появляется удовлетворение от со-

вместной работы и соответственно авторитет ДОУ растет. 

      По данному направлению организуются: 

- развлечения 

- праздники 

- празднование дней рождения 

- выставки  
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Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с возрастными и психо-

логическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практиче-

ских навыков воспитания детей.  

По данному направлению проводятся: 

- общие, групповые собрания 

- консультации и индивидуальные беседы 

 - выставки детских работ, поделок, изготовленных вместе с родителями 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов 

- открытые занятия  

   Открытые просмотры очень много дают родителям - они получают возможность видеть своего 

ребёнка в ситуации, отличной от семейной, сравнивать его поведение и умения с поведением и 

умениями других детей, перенимать у педагога приёмы обучения и воспитательного воздейст-

вия. 

     Также сюда входит совместное создание предметно-развивающей среды. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно-

стями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее соз-

дание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по ос-

воению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

5. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
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правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В МКДОУ «Детский сад № 19» используется гибкий режим дня, в него могут вноситься из-

менения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоро-

вья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

    Режимы дня в разновозрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в МКДОУ «Дет-

ский сад № 19». 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на холодный период  

Режимные моменты 

Старшая группа 

Временной 

отрезок 

Утренний прием, игры, беседа, 

труд  
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку (КГН), зав-

трак 
8.30– 8.50 

Игры, подготовка 

к образовательной деятельности 
8.50 – 9.00 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность  

(НОД -1) 

НОД-2) 

9.00 – 10.25 

 

Самостоятельная деятельность де-

тей, игры 
10.25 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00–12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Пробуждение и гигиенические 

процедуры 
15.00 –15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 –16.05 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность  

(НОД-3) 

16.05–16.25 

Самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспита-

теля и детей 

16.25-16.55 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка/уход домой 
16.55-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
на теплый период 

Режимные моменты 

Старшая группа 

Временной 

отрезок 

Утренний прием, игры, беседа, труд, 

работа в уголке природы 
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку (КГН), завтрак 8.30– 8.45 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.45 – 9.00 

НОД (физ - ра,  худ. - эстетич. цикла: 

музыка, изо.)   

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

9.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.50 

Возращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Совместная деятельность воспитателя 

и детей, чтение х.л. 
12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон  12.55-15.00 

Пробуждение и гигиенические проце-

дуры 
15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.05 

Самостоятельная деятельность, со-

вместная деятельность воспитателя и 

детей 

16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка/уход 

домой  
16.25-19.00 

 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МКДОУ «Детский сад 

№ 19». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МКДОУ «Детский сад № 19» соот-

ветствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно образова-

тельной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), прово-

димой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 70 % общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

6. Пояснительная записка к учебному плану 

 

Планирование непрерывно образовательной деятельности по реализации общеобразо-

вательной программы МКДОУ «Детский сад № 19» является нормативным документом, рег-

ламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики МКДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспечения: 

 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
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2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.3648, утвер-

ждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 № 

1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образованияс изменениями на 10.06.2019г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  Федерального государственного стандарта   дошкольного об-

разования». 

5. Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

6. Устав МКДОУ «Детский сад№ 19»;  

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное разви-

тие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание не-

прерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и час-

ти, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности 

и отражены в календарном планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и тре-

бованиями (СанПиН 2.4.3648-20):  

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 - Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут. 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят-

ся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

не более 25 – 30 минут в день. В середине непрерывно образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволя-

ет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

6.1    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКДОУ «Детский сад № 19» на 2020-2021 уч. год 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Инвариантная часть 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 
 

кол-во зан в 

неделю 

/кол-во не-

дель в году 

 

Физическая культура 3/38  

Познавательное 

Развитие 

3/38  

Речевое развитие 2/38  

Художественно-эстетическое развитие: рисование 2/38  

Художественно-эстетическое развитие: лепка/аппликация 

чередуются через неделю 
1/19  

Художественно-эстетическое развитие: музыка 2/38  

ИТОГО 13 занятий в 

неделю 

= 6ч 

 

 Вариативная часть 

Региональный компонент/ интеграция   « Я в этом удиви-

тельном мире» 

  1/38 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимна-

стика 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Комплексы за-

каливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процессы 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при про-

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 
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ведении режим-

ных моментов 

Чтение художе-

ственной лит-ры 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

     

 

Расписание непрерывно организованной деятельности 

МКДОУ «Детский сад № 19» 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изго-

товлению продуктов детского твор-

чества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реали-

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продуктив-

ной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

Совместное творче-

ство детей и взрос-

лых. 

1. Познав. 

развитие (реги-

он.комп/ин-

тегрированный 

курс «Я в этом 

удивительном ми-

ре») 

9.00-9.25 

2.Рисование  

9.35-10.00  

3.Физическая 

культура  

15.35-16.00 

1. Познав. 

развитие 

(ФЭМП)  

 

9.00-9.25 

 

 

2. Музыка  

9.35-10.00 

 

1. Познав. 

развитие (озна-

ком. с окруж. ми-

ром) 

9.00-9.25 

   

 

2.Рисование  
9.35-10.00 

3.Физическая 

культура  

15.35-16.00 

 

 

1. Аппликация+ 

Худ.труд/Лепка 

 

 

9.00-9.25 

   

 

2.Развитие речи  

9.35-10.00 

3.Физическая 

культура  

15.35-16.00                  

1.Развитие речи  
 

 

 

9.00-9.25 

 

 

2.Музыка                    

9.35-10.00 
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зация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, эксперимен-

тирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слу-

шание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровожде-

нием) 

 Чтение художественной литерату-

ры: чтение, обсуждение 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов дет-

ского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же функциональные 

обязанности каждого специалиста детского  сада (воспитателя, музыкального руководителя) по 

отношению к воспитаннику. Специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совме-

стно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  развития  

воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  

моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  через  

подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  инди-

видуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музы-

кального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекци-

онной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  

норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  пока-

зателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь специалистов и воспитате-

лей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  дет-

ского  сада (каждого  в  своей  деятельности). 



61 
 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от кон-

тингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе груп-

пы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте.  

 

 

6.3 Примерная тематика содержания образовательной деятельности 

на учебный год (комплексно-тематическое планирование) 

Примерные праздники, сроки их проведения, продолжительность по старшей группе 

Груп

пы  

Тематика праздников / сроки проведения/ 

продолжительность по возрастным группам  
Про-

до-

лжи- 

тель- 

ность 

Сен- 

тябрь 

Октя-

брь 

Но- 

ябр

ь 

Де- 

кабрь 

Ян- 

варь 

Фе- 

враль 
март 

Ап- 

рель 
май 
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Стар

шая 

груп

па 

«Путе-

шест- 

вие в 

страну 

зна- 

ний». 

ПДД 

«Осе

нний 

бал» 

Ден

ь  

Ма- 

те-

ри 

«Но-

во- 

годний

хоро- 

вод» 

«Зим

ние 

коля- 

дки» 

 

«День 

защит- 

Ника 

Оте-

чест-

ва», 

«Широ- 

кая 

масле- 

ница» 

«8 

марта» 

«Де

нь 

сме

ха» 

«День 

Побе- 

ды!» 

 

 

50 

мин. 
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Комплексно – тематическое  планирование старшей группы МКДОУ «Детский сад №19» 

 

Сентябрь 

1-я неделя «Вот  и лето прошло» 

2-я  неделя «Мы теперь в старшей группе» 

3-я неделя «Наступила осень» 

4-я неделя «Мое родное село» 

Октябрь 

1-я неделя «Как живут люди в деревнях и селах» 

2-я неделя «Транспорт» 

3-я неделя «Береги свое здоровье» 

4-я неделя «Главный город России» 

МОНИТОРИНГ 

Ноябрь 

1-я неделя «Москва-столица России» 

2-я неделя «Какая бывает осень» 

3-я неделя «Скоро зима» 

4-я неделя «Моя семья» 

Декабрь 

1-я неделя «Имена и фамилии» 

2-я неделя «Вот пришли морозцы -и зима настала» 

3-я неделя «Защита Родины» 

4-я неделя «Новый год у ворот» 

Январь 

1-я неделя «Рождественские каникулы» 

2-я неделя «Человек» 

3-я неделя «Зима в лесу» 

4-я неделя «Мы живем в России» 

Февраль 

1-я неделя «Опасности вокруг нас» 

2-я неделя «Воздух- невидимка» 

3-я неделя «День защитника отечества» 

4-я неделя «Зима прошла» 

Март 

1-я неделя «Мамин праздник» 

2-я неделя «Знаменитые люди России» 

3-я неделя «Животный мир» 

4-я неделя «Вода –волшебница» 

Апрель 

1-я неделя « Мы живем на Земле» 

2-я неделя « Космос» 

3-я неделя «Пришла настоящая весна» 

4-я неделя «Россия-Родина моя» 

МОНИТОРИНГ 

Май 

1-я неделя «День Победы» 

2-я неделя «Здоровье надо беречь» 

3-я неделя «Труд людей» 

4-я неделя «Россия богата талантами» 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содер-

жанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в под-

вижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок-

ружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предос-

тавлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

щихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреп-

ленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уе-

динения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечи-

вающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирую-

щих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

свободный доступ детейк играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее эле-

ментов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 РППС  (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образо-

вательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изо-

бразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активно-

сти 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы в группо-

вом помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Халаты, передники, нарукавники.  

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палоч-

ки, воронки, сито.  

6. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

7. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпате-

ли, вата, марля, шприцы без игл).  

8. Игра «Времена года».  

9. Календарь природы.  

10. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки.  

 

 -   Центр матема-

тического разви-

тия 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометри-

ческих фигур, счетного материала для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», счётные палочки Кьюизенера,  «Шнур-

затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комна-

та, схемы маршрутов от дома до детского сада и т.д.)  

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели).  

6. Счеты, счетные палочки. 

 -   Центр сенсори-

ки 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым те-

мам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Флажки разных цветов. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие худо-

жественной лите-

-   Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  
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ратуры и фольк-

лора 
 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература, словари 

и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных об-

ластях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей.  

Развитие речи 
 

-   Центр речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить правиль-

но» 

1. Азбука магнитная 

2. Полка или этажерка для пособий.  

3. Пособия и игрушки для выработки направленной воз-

душной струи ( «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал).  

4. Сюжетные картинки 

5. Настольно-печатные игры  

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объек-

тов;  

8. Материал для звукового и слогового анализа и синте-

за, анализа и синтеза предложений.  

9. Игры для совершенствования навыков языкового ана-

лиза и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», 

«Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

10. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На по-

лянке», «За грибами» и др.).  

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексиче-

ским темам.  

12. Альбомы и наборы открыток с видами достоприме-

чательностей СК 

13. Игры по направлению «Человек в истории и культу-

ре» («От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота 

на мамонта» и др.).  

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вес-

ти?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная дея-

тельность 
 

-   Центр двига-

тельной актив-

ности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Обручи.  

4. Флажки разных цветов.  

5. Кегли.  

6. Детская баскетбольная корзина.  

7. Длинная скакалка.  

8. Короткие скакалки.  

9. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

10. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

11. Массажные и ребристые коврики.  

12. Гимнастическая лестница. 
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- Центр сохране-

ния здоровья ре-

бенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 
 

- Центр изобра-

зительной дея-

тельности 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые от-

крытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Фили-

моновская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр конст-

руирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал.  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фи-

гурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их вы-

полнения.  

9. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разре-

зов), пазлы.  

12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игруш-

ки-шнуровки.  

 

Музыкальная дея-

тельность 
 

- Центр музы-

кально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пиани-

но, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, ба-

рабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, марака-

сы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колоколь-

чики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  
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5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песе-

нок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические по-

лоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостако-

вич, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 
 

-   Центр сюжет-

но-ролевых игр 

 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для ку-

кол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская») 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 
 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

 

 

7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспе-

чение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интегра-

ции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «мини-

муму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной край,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптималь-

ным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошко-

льного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полно-

стью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей  

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими ма-

териалами, средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад 

№ 19» соответствует:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошко-

льного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Детский сад практически оснащён  необходимым оборудованием, позволяющим качественно 

проводить учебно-воспитательный процесс. 

Пространство  группы МКДОУ «Детский сад № 19» построено с учётом здоровьесберегаю-

щего компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Оформление группы направлено на обеспечение психологического комфорта и эмоциональ-

ного благополучия дошкольников. Организованное пространство группы отвечает всем со-

временным методическим и гигиеническим требованиям. 

Предметно-развивающая среда в МКДОУ «Детский сад № 19» создана с учётом соответст-

вия развивающей среды реализуемой в МКДОУ «Детский сад № 19»  программе, требова-

ний СанПиН, основных направлений развития ребёнка, разумного расположения зон, их 

значимости для развития ребёнка, целесообразного использования пространства, рацио-

нального подбора оборудования. При создании развивающей среды в группе, педагоги учли 

ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребно-

сти ребёнка, как в индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

В учреждении осуществляется информационное обеспечение с применением современных 

информационных технологий, ведущее положение среди которых занимает комплекс тех-

нических средств, включающий персональные компьютеры, печатающее и множительное 

оборудование. 
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Педагоги МКДОУ «Детский сад № 19» активно используют информационно-

коммуникационные технологии с применением мультимедийных презентаций в непосред-

ственно образовательной деятельности. ИКТ используются в качестве методического со-

провождения образовательного процесса: при презентациях проектов, докладов, подготовке 

к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных 

знаний, в процессе контроля качества знаний. 

При этом используются различные электронные и информационные ресурсы: 

- электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебные пособия, тес-

ты, энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и учебно-

методические материалы); 

- электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: фотогра-

фии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации опытов, 

видеоэкскурсии); 

- электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворе-

ний, дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и не-

живой природы, аудио- и видеообъекты живой и неживой природы, предметные экскур-

сии). 

Выводы: 
Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса, 

развивающая среда МКДОУ «Детский сад № 19» соответствуют требованиям. 

Развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный комфорт и соответст-

вует требованиям СанПин. Среда отличается динамичностью, многофункциональностью в 

соответствии с потребностями детей.  Оснащение предметно-развивающей среды игровыми 

развивающими пособиями учитывает необходимость совместной, индивидуальной и двига-

тельной активности детей, что соответствует требованиям ФГОС. Пособия и игрушки безо-

пасны для детей. Их отличает полифункциональность, способствующая развитию творче-

ства детей, возможность применения в совместной деятельности со сверстниками и педаго-

гами,  наличие дидактических свойств, необходимых для общего развития детей, что соот-

ветствует критериям педагогической ценности игрушек. 

В оформлении предметной среды учтены требования дизайна по цветовой гамме, располо-

жению предметов в пространстве.  

Также необходимо отметить, что требует дальнейшего пополнения предметно-развивающая  

среда дидактическим материалом и пособиями  по реализации Основной образовательной 

программы. 
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