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Паспорт программы 

Наименование Программы Рабочая  программа  по  реализации  образовательной  

программы МДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» группы 

общеразвивающей направленности для детей 6 –8 лет на 

2021-2022год. 

Основание для разработки 
Программы 

1.Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года (№ 
273-ФЗ) (ред. от 13.07.2015)  (ст. 64. п.1.п.2.  ст. 31. п.1; ст. 9. 

п.1.; ст. 3. п.1.) 
2.Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

на 14 ноября 2013г. 30384) 
3.Постановление   Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049 

13«Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству,  содержанию  и организации   режима   работы 

дошкольных   образовательных организаций 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.№ 

28564) 
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  

организации  и осуществления   образовательной   

деятельности   по   основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038) 
5. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного   образования   (одобрена   решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15) 
6.Устав МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»   
7.Другие законодательные и  нормативные акты Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 
Заказчики Программы Педагогический совет, родители (законные представители). 
Основные разработчики 

Программы 
Воспитатели: 

Сроки реализации 

Программы 1 учебный год 
Цель 
Программы 

Обеспечение   выполнения   требований   ФГОС   ДО,   

создание образовательной среды для социально-

коммуникативного, физического,  художественно-

эстетического,  познавательного  и речевого развития детей 

дошкольного возраста, развития личности детей  

дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и 
деятельности    с    учетом   их    возрастных,   

индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей, обеспечивающей  одинаковые  стартовые  

возможности  детей  для поступления в школу. 
Задачи Программы 1.  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  

здоровья детей, в том числе их эмоционального 
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благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 
4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
6. Формирование  общей   культуры  личности   
воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня  
дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

8. Формирование   социокультурной   среды,   

соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
10. Определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также 
взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 

Целевые ориентиры  - Ребенок  овладевает основными  культурными  способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать   себе   род   занятий,   участников   по   

совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.   
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

    Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и  
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.  
            Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  
 Учётом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО); Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) (далее – 

Программа); образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Снежинка»;   

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей», учебно-методического комплекса   в виде 

развернутого перспективного планирования была разработана примерная рабочая учебная 

программа группы общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного 

возраста 4 – 5 лет на 2018-2019 учебный год (далее Программа). 
Программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность в группе общеразвивающей направленности для детей 

среднего дошкольного возраста 6 – 8 лет. Программа направлена на создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательно развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация 

развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации Программа - 

индивидуальный инструмент педагога, в котором определены наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО. Учебная программа, представляющая
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информацию о содержании основной образовательной программы, является одним из 
источников оценки качества педагогической деятельности специалиста в области 
образования.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы рекомендуется 

не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  
В программе определены виды интеграций образовательных направлений и 

целевые ориентиры развития ребенка.  
Учебная рабочая программа обеспечивает современное качество образования 

согласно потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя 
следующие компоненты: федеральный, национально – региональный и локальный, т.е. 

компонент дошкольного учреждения, в котором реализуется составленная программа. 
Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного пространства в стране 
относительно уровня дошкольного образования и включает в себя ту часть содержания 

образования, в которой выделяются основные виды деятельности, обеспечивающие 
развитие личности, мотивации и способностей детей и охватывают определенные 

направления развития и образования детей – образовательные области: физическое 
развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, что соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2012 года, 

№ 1155).  
Национально – региональный компонент (в дальнейшем именуемый и как 

региональный) отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием 
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.  

Содержание и объем регионального компонента определяются природно – 

экологическим, географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и 

историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в 

содержание образовательной деятельности общегосударственного значения. 

Региональный компонент согласуется с ФГОС ДО и реализуется посредством интеграции 

в общую структуру федерального компонента (10-15%). Это осуществляется в ходе 

реализации плана взаимодействия с музеем истории города Урай.  
В содержание учебной рабочей программы входит календарно-тематическое 

планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, результаты освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования, 

учебный план. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программным обеспечением и внедрением информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) включающих в себя:  
- принцип систематичности - принцип прочности 
- принцип мультимедийности (трансляция аудиовизуальной информации) 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие личности детей среднего дошкольного возраста 6 – 8 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечивающей одинаковые 

стартовые возможности детей для поступления в школу Программа направлена на 

решение следующих задач 

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
10. Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений 

(в том числе сетевого). 
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
Обязательная часть Программы построена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей», которая ставит следующие цели, и направлена на решение основных 

задач: 
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Цели Задачи 

Сохранение   и   укрепление   здоровья 

детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни 

Способствовать физическому развитию 

формировать основы здорового образа жизни 

 

Содействие своевременному и 

полноценному психическому развитию, 

и воспитанию детей  

Способствовать становлению деятельности 

Способствовать становлению сознания 

  Закладывать основы личности 

Предоставление каждому ребёнку 

возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

Создавать условия для творческого 

самовыражения 

Создавать  условия  для  участия  родителей  в 

жизни группы 

Организовывать    яркие радостные    общие 

события жизни группы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа вариативных 
(парциальных, рабочих и авторских программ). 

 

№ п/п Наименование 

программы 

Цель 

1.  «Шахматная 

логоритмика» на базе 

тхнологии «Шахматная 

шкатулка»  

 

Формирование базисного шахматного всеобуча 

на уровне дошкольного образования.  

2.  «Волшебный мир 

красок» 

Развитие у детей дошкольного возраста навыков 

рисования в различных техниках 

3.  «Детство без 

опасности» 

 Формирование навыков осознанного 

выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.14). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях РФ 
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2. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.   
3. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 
4. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 
5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 
6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

7. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
8. Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 
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края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 
10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
11. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
12. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
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разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.. 
14. 1.3. Приоритетные направления деятельности образовательной организации 

Приоритетным направлением образовательного процесса является формирование у 

воспитанников социальных компетенций, культуры здорового образа жизни  и 

воспитание гражданина России, юного Югорчанина. 

Миссия дошкольного учреждения. 

        Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее полноценное физическое и психическое развитие детей, социализация и 
индивидуализация развития ребенка. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 
  Ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

      Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям. Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

     К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих;  владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, 

промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

     В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. С развитием 

морально-нравственных представлений    связана   возможность    эмоционально оценивать  

свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или 

вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
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     Ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой:  

избирательные отношения становятся устойчивыми. дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, то есть участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  

Наблюдаются   конкурентные отношения, однако у  них есть все возможности придать 

такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,    избегать негативных 

форм поведения.  

      В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, 

правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной 

культуры особенности поведения  мужчин и женщин.    К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.   

     В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли. 

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель.   

     В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов 

по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

      К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 
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      В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение, они делают это  либо 

шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  

начинает относительно успешно использовать новое средство ─  слово. С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи.  Непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объем  и устойчивость памяти. 

     В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  

величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.    

Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Возможность  успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь.   

 
Индивидуальные особенности детей подготовительной группы 6 – 8 лет. 

Фактическая наполняемость группы – детей, из них        девочек,       -мальчиков. 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.                     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  

более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.    

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник   

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). Дети  

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, 

при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или 

неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах).   

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования  
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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



16 
 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.
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. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (наблюдения) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.


Полученные результаты педагогических действий анализируются, выявляются 

недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. По результатам 

анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с характером 

педагогических действий и качеством условий организации образовательного процесса, 

принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - 

ставятся цели и задачи на следующий учебный год.

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную   часть   данной   образовательной   деятельности,   направленную   на   

ее усовершенствование.    Концептуальные    основания    такой    оценки    определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта,  в  котором  определены  государственные  гарантии  качества  образования. 

Оценивание  качества,  т.е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности, 

реализуемой   Организацией,   заданным   требованиям   Стандарта   и   Программы   в 

дошкольном  образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных 

Организацией  условий  в  процессе  образовательной  деятельности.  Система  оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. Программой не предусматривается 
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оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

– педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя 

оценка, самооценка Организации; внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  
На уровне ДОУ внутренняя система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; - обеспечения 

объективной экспертизы деятельности Организации в процессе внутренней оценки 

качества программы дошкольного образования;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; - создания оснований преемственности между дошкольным 

и начальным общим образованием. 

 

Принципы педагогической диагностики 

                 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда      

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  
- Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
проведении диагностики; 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 
развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
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- Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  
Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 
(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  
 

Этапы проведения педагогической диагностики  
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 
Крометого, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
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способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 
магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 
проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  
Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 
ребенка и  прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 
обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 
противоположного. Например,  как  оценить  такие  данные:  проявляют  высокую  степень  
любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 
не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 
хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 
теми, которые фиксировались ранее.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 
ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 
личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Педагогическая  диагностика  проводится  один  раз   в  год  (в  мае).  

В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром 

для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной 

группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получать необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол. 
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии 
реализуемыми программами по всем образовательным областям.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 
ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития.  

Карта развития ребенка Оценка становления развития личности возрастных 
характеристик ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 
оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 
деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 
проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития возрастных 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  
При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. Наблюдаемые 

проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, которые выделены в 

качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от 

его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик 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.  
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке 

становления возрастных характеристик развития личности ребенка дает довольно полную 

и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами. Периодичность проведения оценки (начало, конец 

учебного года) развития возрастных характеристик позволит оценить динамику их 

развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

возрастных характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного 

характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, 

характера взаимодействия окружающих с ним.  
Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая 

диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие
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ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей).  
  

Индивидуальная карта развития используется:  

Воспитателями 

Инструктором по 

физкультуре, музыкальным 

руководителем 

для наблюдения за результатами обучения, создания и 

корректировки оптимальных условий развития 

личности ребенка; 

для осуществления личностно ориентированного 

подхода в обучении и воспитании ребенка; 

Руководителем 

образовательного учреждения 

для проведения анализа качества образования, 
планирования деятельности образовательной 

организации, а также выбора оптимальных 

образовательных технологий, проведения 

педагогических советов и консилиумов; 

Специалистами: педагогом- 

психологом, учителем- 

дефектологом, учителем- 

логопедом 

с целью получения информации о динамике развития 

ребенка и выработке мероприятий для коррекционной и 

индивидуальной работы. 

 

Выделенные и включенные в карту развития показатели основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка выступают для педагога в качестве ориентиров, 
на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей  
в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной и совместной 
деятельности, в ситуациях общения и др.  

Карта индивидуального развития ребенка хранится у педагога (в месте,  
недоступном детям и передается родителям при переходе в другое ОУ (группу). 
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Отслеживание развития ребенка дошкольника в образовательном процессе 

(короткова, Нежин) 

I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1 уровень: 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной . игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми зна-

чениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. Типично для  3-

4 лет. 

 2 уровень: 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я - шофер" и т.п.); активно 

ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; В процессе игры может 

переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не 

заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании разнообразных отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

Типично для  4-5 лет. 

 3уровень: 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события 

и пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном - история, предметном - макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

Типично для 6-7 лет 

II. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

1 уровень: 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени; 

на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние 
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продукта может появиться после окончания процесса (предварительно цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Типично для  3-4 лет. 

2 уровень: 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик,.. построить домик,... 

слепить домик") - работа над ограниченным материалом, его трансформации; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости оттого, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). 

Типично для  4-5 лет. 

 3-уровень; 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 

Типично для 6-7 лет. 

Ш. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

1 уровень: 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и вниманием любого. 

 Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка 

действия ("Смотри..."); довольствуется обществом любого. 

Типично для  3-4 лет.  

2 уровень: 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на 

предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнера к конкретным 

действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в кон-

фликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение ("Давай играть...делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

Типично для  4-5 лет. 

 3 уровень: 
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Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая исходный 

замысел-цель ("Давайте так играть... рисовать..."), спланировав несколько начальных 

действий; использует простой договор ("Я буду..., а вы будете...'
1
), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на от-

влеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный замысел-цель; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Типично для 6-7 лет. 

IV. Познавательная инициатива - любознательность: 

наблюдение в познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

1 уровень: 

Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи 

(манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

Типично для  3-4 лет. 

2 уровень: 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов ("Что это? Для чего?"); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений ("Как это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?"); высказывает простые предположения о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта 

("Если сделать так... или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает 

новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость: 

действие - эффект). 

Типично для  4-5 лет. 

3 уровень: 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

Типично для 6-7 лет. 
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 V. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной активности 

ребёнка). ** 

1 уровень: 

Типично для  3-4 лет. 

 Ребёнок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и 

действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный (движение ради 

движения) характер. Не придаёт значения правильности движений, ин низкую 

эффективность компенсирует энергичностью. 

Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается к 

нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает, бросает и 

т.д.) 

2 уровень: 

Типично для  4-5 лет. 

 Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей движения. 

Проявляет интерес к определённым типам движений и физических упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). Изменяет свои движения (совершает согласованные движения рук  при 

беге, ловит мяч кистями рук и т.д.) в соответствии с рекомендациями взрослого, но может 

через некоторое время вернуться к первоначальному способу. С удовольствием пробует 

новые типы двигательной активности. 

Ключевые признаки: интересуется у взрослого, почему у него не получаются те, или иные 

движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому.  

3 уровень: 

Физическая активность может носить результативный характер, и ребёнок стремится к 

улучшению показателей в ней (прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к 

советам взрослого о способах улучшения результатов, и усвоив тот или иной навык, 

повторяет постоянно в своей деятельности. 

        Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, 

плаванию), стремится приобрести специфические навыки для их осуществления. 

Бодро и без жалоб относится к физической усталости, связывает её со своими спортивными 

достижениями. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, каким образом можно 

выполнить те или иные физические упражнения более эффективно, охотно выполняет 

различную деятельность, связанную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта. 

Типично для 6-7 лет. 

** Основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества), 

выносливость, двигательная активность 

    Как работать с нормативной картой развития 

 Поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на сообщество детей 

(что не противоречит его индивидуализации), карта развития задана как индивидуально-

групповая. 

Для удобства работы воспитателя вся нормативная карта развития разделена на 5 бланков 

- по сферам инициативы. В описание уровня вынесены лишь ключевые признаки. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в 

конце). Этого достаточно для фиксации продвижения детей по уровням развития. 

Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель заполняет карту на 

основе наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной деятельности (время-

пространство оценивания - самостоятельная деятельность, а не поведение детей на занятиях 

или в совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается 
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последним). Воспитателю не нужно организовывать какие-то специальные ситуации 

наблюдения. Для оценки он использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот 

"образ" ребенка, который уже сложился у него), которые накопились примерно за месяц 

текущих ежедневных наблюдений. 

 Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного года, 

этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный образ 

ребенка. Второй раз карта заполняется в середине года (в январе), также на основе 

наблюдений предшествующего месяца, третий раз - в конце года, показывая итоговый 

результат продвижения детей группы. 

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех 

трех столбцах, используя три вида маркировки: 

-  "обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего); 

-  "изредка" (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени); 

-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем). 

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных 

уровней-качеств инициативы следующим образом. 

Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует именно таким 

образом); в данном столбце ставится метка "обычно". Метка "обычно" проставляется только в 

одном столбце, но она обязательно должна быть. В двух оставшихся столбцах воспитатель 

проставляет метки "изредка" и "нет". Каждую из этих меток допустимо ставить против 

фамилии ребенка дважды, один раз или обойтись без одной из них. Главное, 

чтобы все столбцы были отмечены. 

Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-качество), а 

не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы (например, маркировка 

"обычно" во втором столбце в сфере творческой инициативы означает, что ребенок в 

моменты, когда он занят свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, 

данное качество игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее 

частым занятием, по сравнению, например, с продуктивной деятельностью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Карта развития группы. 

  

Возрастная группа                Дата заполнения                                     год 

№   Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной 

игрой) 

 Фамилия имя 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1 уровень 

В рамках наличной 

предметно-

игровой 

обстановки ак-

тивно разверты-

вает несколько 

связанных по 

смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

вариативно ис-

пользует пред-

меты-заместители 

в условном игро-

вом значении. 

2_уровень Имеет 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в ходе 

игры; принимает 

разнообразные 

роли; при 

развертывании 

разнообразных 

отдельных ' 

сюжетных эпизо-

дов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные 

ролевые диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

3 уровень 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последователь-ность; 

использует раз-

вернутое словесное 

комментирование 

игры через события и 

пространство (что - где 

происходит с 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте (словесном - 

история предметном -

макеты, сюжетные 

компози-ции в 

рисовании). 

1   

   2   

   3   

   4   

   5   

   6   

   7   

   8   

   9   

   10   

   11   

   12   

   13   

   14   

   15   

   16   

   17   

   18   

   19   

   20   

   21   

   22   

   23   

   24   

   25      
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Карта развития группы. 

Возрастная группа                Дата заполнения                                     год 

 

№ Фамилия имя 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

 1 уровень 

Поглощен про-

цессом; конкрет-

ная цель не 

фиксируегся; 

бросает работу, 

как только 

появляются 

отвлекающие 

мометы, и не 

возвращается 

к ней 

2 уровень  

Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую 

домик"); в 

процессе работы 

может . менять, 

цель, но 

фиксирует ко-

нечный результат 

("Получилась 

машина") 

3 

уровень               

    

 Обозначает 

конкретную 

цель, удержива-

ет ее во время 

работы; 

фиксирует 

конечный 

результат, 

стремится 

достичь 

хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной 

работе, до-водит 

ее до конца 

1   

   2   

   3   

   4   

   5   

   6   

   7   

   8   

   9   

   10   

   11   

   12   

   13   

   14   

   15   

   16   

   17   

   18   

   19   

   20   

   21   

   22   

   23   

   24   

   25      
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Карта развития группы. 

Возрастная группа                Дата заполнения                                     год 

 

№ Фамилия имя 

ребенка 
Коммуникативная инициатива 
(наблюдение за совместной  игрой/ совместной продуктивной 

деятельностью) 

  

 

 

 

1 уровень 

Обращает 

внимание 

сверстника на 

интересующие 

самого ребенка 

действия 

("Смотри..."); 

довольствуется 

обществом 

любого 

2уровень  

Инициирует    пар-

ное    взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое     предложение-

побуждение ("Давай 

играть... делать..."); 

начинает проявлять изби-

рательность в выборе 

партнера 

3 уровень 

Предлагает в 

развернутой 

словесной ферме 

исходный замысел-

цель; 

договаривается о 

распределении 

действий, не 

ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия 

 1        

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 21        

 22        

 23        

24     

25     
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Карта развития группы. 

Возрастная группа                Дата заполнения                                     год 

 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

 

Познавательная инициатива -любознательность 
(наблюдение за познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельностью) 

  1 уровень 

Проявляет интерес       к 

новым   предметам, 

манипулирует 

ими,   практи-

чески    обна-

руживая    их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия 

2 уровень 

Задет вопросы 

относительно конкрет-

ных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предложения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата (вычленяет 

зависимостъ: действие -

эффект) 

3 уровень  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стрем-

ление к упорядо-

чиванию фактов и 

представлений, 

способен к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим язы-

кам (графические 

схемы, письмо). 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 17        

 18        

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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V. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности ребёнка). ** 

1 уровень: 

Типично для  3-4 лет. 

 Ребёнок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и 

действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный (движение ради 

движения) характер. Не придаёт значения правильности движений, ин низкую 

эффективность компенсирует энергичностью. 

Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается к 

нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает, бросает и 

т.д.) 

2 уровень: 

Типично для  4-5 лет. 

 Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей движения. 

Проявляет интерес к определённым типам движений и физических упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). Изменяет свои движения (совершает согласованные движения рук при 

беге, ловит мяч кистями рук и т.д.) в соответствии с рекомендациями взрослого, но может 

через некоторое время вернуться к первоначальному способу. С удовольствием пробует 

новые типы двигательной активности. 

Ключевые признаки: интересуется у взрослого, почему у него не получаются те, или иные 

движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому.  

3 уровень: 

Физическая активность может носить результативный характер, и ребёнок стремится к 

улучшению показателей в ней (прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к 

советам взрослого о способах улучшения результатов, и усвоив тот или иной навык, 

повторяет постоянно в своей деятельности. 

Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, 

плаванию), стремится приобрести специфические навыки для их осуществления. 

Бодро и без жалоб относится к физической усталости, связывает её со своими спортивными 

достижениями. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, каким образом можно 

выполнить те или иные физические упражнения более эффективно, охотно выполняет 

различную деятельность, связанную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта. 

Типично для 6-7 лет. 

 

** Основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества), 

выносливость, двигательная активность 
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 Карта развития группы. 

Возрастная группа __________________Дата заполнения___________ 

№ Фамилия имя 

ребенка 

 

 

Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребёнка).  

 1 уровень 
с удовольствием 
участвует в играх, 
организованных 
взрослым, при 
появлении 
интересного 
предмета не 
ограничивается 
его созерцанием, а 
перемещается к 
нему, стремится 
совершить с ним 
трансформации 
физического 
характера (катает, 
бросает и т.д.) 
 

2_уровень  
интересуется у 
взрослого, почему у 
него не получаются 
те, или иные 
движения, в игре 
стремится освоить 
новые типы 
движений, подражая 
взрослому. 
  

3 уровень 
Интересуется у 
взрослого, каким образом 
можно выполнить те или 
иные физические 
упражнения более 
эффективно, охотно 
выполняет различную 
деятельность, связанную 
с физической нагрузкой, 
отмечает свои 
достижения в том или 
ином виде спорта. 
 

1  

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   8  

   9  

   10  

   11  

   12  

   13  

   14  

   15  

   16  

   17  

   18  

   19  

   20  

   21  

   22  

   23  

   24  

   25  

 
 

  



33 
 

II. Содержательный раздел       

Обязательная часть Программы 
2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области:  

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно - эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие - сквозных механизмах развития ребенка: ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.  

Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог - 
ребенок - родитель». 

 
2.1.1. Описание образовательной деятельности образовательной области – «Физическое 

развитие»  
Раздел «Физическая культура»  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Задачи образовательной области «Физическое развитие»

Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Технологии реализации содержания 

 

Группа старшего дошкольного возраста детей с 6 до 8 лет 

-  Продолжать  развивать  потребность  в 
 

Развивают у детей возможности осознанного 
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разнообразной самостоятельной 

двигательной активности. 

- Обогащать двигательный опыт детей за 

счет   общеразвивающих и   спортивных 

упражнений. 

- Совершенствовать физические качества. 

-Приобщать детейкценностям 

физической культуры. 

-  Создавать  условия  для  двигательной 

активности и закаливания детей. 

-Воспитывать положительное отношение 

к  физическим  упражнениям,  подвижным 

играм  и  закаливающим  процедурам,  к 

правилам  личной  гигиены,  соблюдению 

режима дня. 

-Формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки ребёнка в 

соответствии   с его индивидуальными 

особенностями. 

-  Развивать  физические  и  нравственно 

волевые качества личности. 

-  Воспитание  потребности  в  здоровом 

образе жизни, двигательной деятельности 

 Выполнения движений, вырабатывают 

умение рационально пользоваться 

движениями   для решения двигательных 

задач   с учётом конкретных    

условий(бытовых,  игровых  и  т.  п.);  

Развиваютсамостоятельность 

и эффективность действий  через 

формирование понимания значимости 

основных элементов физических 

упражнений; 

Практикуют словесные инструкции к 

Выполнению движений, физических 

упражнений,  называя  способ  выполнения 

упражнения; Используют систематический 

тренинг выполнения   движений,   разученных   

на физкультурных занятиях,в разных 

ситуациях; 

В  развитии  движений  делают  акцент  на 

упражнениях,связанныхсразвитием 

динамической выносливости, скоростных 

способностей, гибкости; 

Активно применяют спортивные 

Упражнения (катание на санках; 

Самостоятельное скольжение  по ледяным 

дорожкам;  ходьба  на  лыжах;  катание  на 

трёхколёсном  велосипеде  с возможностью 

выполнения поворотов и езды не только по 

прямой, но и по кругу; катание на самокате). 

 

 

 

 

 

   Принципы физического развития       

Дидактические 
- Систематичность 

и последовательность 

- Развивающее 

обучение 

-Доступность 

-Воспитывающее 

обучение 

-Учет 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

-Сознательность 

И активность ребенка 

-Наглядность 

Специальные 
- Непрерывность 

- Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

- Цикличность 

Гигиенические 
-Сбалансированность 

нагрузок 

-Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха 

-Возрастная 

адекватность 

-Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

-Осуществление 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания 
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    Методы и приемы 

  развития  движений 

      

 Словесные методы     Наглядные   Практические методы:  

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

повороты в обе стороны) 

  Наглядно-зрительные 
приемы:   показ   физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, 

зрительные 

ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: 
помощь воспитателя) 

 повторение 

упражнений без изменений 

и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме, проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

 

    

    

    

    

    

  (

м

у

з

ы

к 

 

 

                                    

                                36 недель                                                           36 зянятий  

Из расчета одно занятие в неделю 

по планированию рабочей программы инструктора по физической культуры. 
 

Образовательная область – Физическое развитие 

Раздел «Здоровье» 

 

Организация  здорового  образа  жизни  предполагает  удовлетворение  

важнейших жизненных   потребностей   ребенка,   создание   условий   для   его   

полноценной жизнедеятельности,  правильного  режима  активности  и  отдыха.  У  детей  

старшего дошкольного возраста потребность организма в кислороде по сравнению с 

детьми 4 лет увеличивается на 40%, что связанно с перестройкой функции внешнего 

дыхания. Это  требует особого внимания к систематическому проветриванию помещения, к 

обеспечению достаточного времени пребывания детей на свежем воздухе и к закаливанию. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать разумный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Особое внимание необходимо уделять освоению основ гигиенической и 

двигательной культуры. 

Таким образом, содержание раздела «Здоровье» направленно на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирование основы культуры здорового образа жизни через 

решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

 воспитание культурно – гигиенических навыков;

 формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни.

Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»,  раздела  «Здоровье»

направленно на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья через решение задач: 

Группа общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста 

Задачи: 

Воспитание КГН: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; 
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помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его 

просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам;

 элементарно ухаживать вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность.

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук;

 самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; 

помогать взрослому в организации процесса питания; самостоятельно есть, соблюдая 

культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь 

сверстникам; элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя инициативность и самостоятельность.

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности образовательной области – 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

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

Задачи социально-коммуникативного развития:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
 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, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 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. 

 

Становление деятельности Становление сознания Становление личности 

Отношение к 

окружающему миру 

• деятельность общения: 

разное содержание (личное, 

деловое) и разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный) 

•продуктивная 

деятельность: 

получение продукта 

(рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, 

постройки) 

• трудовая деятельность: 

получение определенного 

результата 

• игровая деятельность: 

развитие речи 

• деятельность общения: 

разное содержание (личное, 

деловое) и разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный) 

• продуктивная 

деятельность: 

получение продукта 

(рисунка, 

изделия, скульптурной 

фигурки, постройки) 

• трудовая деятельность: 

получение определенного 

результата 

• бережное отношение к 

продукту труда людей 

• заботливое и 

ответственное отношение к 

природе 

• эмоционально окрашенное 

личное эстетическое 

отношение к произведениям 

искусства 

Отношение к другим 

людям 

•доверие к взрослому как к 

источнику помощи, защиты 

и поддержки 

• авторитет взрослого в 



37 
 

ведущий вид деятельности 

дошкольника 

• познавательная 

деятельность: 

новые знания ребенка, к 

концу периода дошкольного 

детства такое 

новообразование, как 

первичная связная картина 

мира. 

• игровая деятельность: 

ведущий вид деятельности 

дошкольника 

• познавательная 

деятельность: 

новые знания ребенка, к 

концу периода дошкольного 

детства такое 

новообразование, как 

первичная связная картина 

мира 

• познавательное развитие 

(включая формирование 

представлений об 

окружающем мире природы 

и мире человека, РЭМП и 

развитие основ логического 

мышления) 

сфере знаний и культуры, 

навыков и способов 

деятельности 

• отношение к сверстникам 

на основе уважения прав 

всех детей 

Отношение к себе 

• формирование образа Я 

• формирование самооценки 

• формирование образа 

своего будущего 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели, задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

среднего дошкольного возраста 6-8лет 

• формировать представление о добре и зле. Способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

• продолжать развивать уверенность в себе и в своих возможностях, активность, 

инициативность, самостоятельность; 

• формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками:предотвращать негативное поведение; 

• способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила; 

• формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; 

• формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в детском обществе 

одобряемых и осуждаемых поступков; 

• формировать представления и отношение к себе; 
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• вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных моральных 

качеств; 

• формировать у детей самоуважение; 

• формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

• продолжать закладывать предпосылки моральной самооценки; 

• воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране – России. 

Воспитывать любовь и уважение к малой родине; 

• воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. Рассказывать 

о национальных природных богатствах; 

• формировать уважение к родной культуре. Приобщать к достижениям отечественной 

культуры, ставшим вкладом в мировую культуру. Знакомить с произведениями народного 

и декоративно-прикладного изобразительного искусства; 

• дать детям представление о государстве, в котором они живут; о названии государства, 

его символике, территории и расположении, об устройстве государства, о столице России 

— Москве. Воспитывать у детей уважение и интерес к различным культурам;  

Раздел «Социализация» 
 

Содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

раздела «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему. В процессе воспитания и 

образования обеспечивается формирование первичной идентичности личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей формируется 

семейная и тендерная принадлежность, развиваются и поддерживаются патриотические 

чувства детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. 

          Включение ребенка в систему социальных отношений образует предпосылку для 

развития его игровой деятельности. 
Примерная образовательная программа дошкольного образования, Вариативная примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Радуга» для детей в возрасте 4 – 5 лет 

выделяет следующие задачи: 
Группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет 

Задачи: 
 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений:

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;

 обеспечивать опыт создания общего продукта всей группой;

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов;

 знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно-

ролевых играх;

 Формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним;

 формировать личное полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам в 

адрес других;

 формировать представление о себе и отношение к себе;

 содействовать осознанию ребенком своих качеств, умений, знаний и др.;

 формировать у ребенка самоуважение;

 Укреплять доверие и привязанность к взрослому.

 Формировать отношение к окружающему миру;

 укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия 

детей;

 Создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение к миру.

 Побуждать детей отражать свои эмоции к объектам, явлениям и событиям закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к окружающему миру.
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Раздел «Труд» 

Реализация раздела «Труд» осуществляется в совместной, самостоятельной 

деятельности, во всех режимных моментах. 

Содержание раздела «Труд» направлено на достижении цели формирования 

положительного отношения к труду. 

Задачи: Труд в возрасте 6-8 лет 

1. Закреплять у детей осознанное отношение к культурногигиеническим нормам и правилам. 

2. Повышать требования к качеству самостоятельно выполненных детьми 

культурногигиенических действий.  

3. Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены. 

4.  Создавать условия для реализации интересов и потребностей детей в различном по 

содержанию труде.  

5. Предлагать бытовой труд как совместную со взрослым деятельность 

6.  Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых 

7. Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно устранять 

небрежность во внешнем виде, исправлять допущенные оплошности.  

8. Формировать организованность и целенаправленность у детей в процессе 

самообслуживания, навыки культуры поведения.  

9. Привлекать детей к уборке кроватей, постельного белья, его смене; чистке обуви и 

одежды. 

10. Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении детского сада и на 

участке, поддерживать желание работать на общую пользу.  

11. Учить детей самостоятельно красиво расставлять посуду.  

12. Учить готовить материалы для занятий в соответствии с содержанием, убирать их на 

место. Дети должны уметь поддерживать порядок в шкафах с игрушками, материалами и 

пособиями; мыть игрушки, поддерживать чистоту и порядок в раздевальной, умывальной 

комнатах, на участке детского сада; устранять беспорядок по собственному побуждению; 

уметь подметать веранду, игровые и спортивные площадки, дорожки, расчищать их от 

снега, сметать со столов и скамеек песок, снег, приводить в порядок песочный дворик. 

13. Организовывать труд детей на участке и в уголке природы в течение всего года. Связывать 

труд с наблюдениями за ростом и развитием растений и животных. Воспитывать у детей 

трудовые навыки по уходу за растениями: самостоятельно и ежедневно кормить рыб по 

норме, просеивать песок, менять воду, поливать, протирать и опрыскивать растения, 

рыхлить землю. 

14.  Научить их в течение всего года принимать посильное участие в работе на Сюжетно-

ролевые игры «Гости» «День рождения» «Пароль» «Волшебники» «Улица» «В лесу» 

«Путешествие по реке» «Путешествие с любимыми героями» «Магазин» «Почта» 

«Школа» «Библиотека» «Завод» «Ателье» «Пограничники» «Космонавты» Дидактические 

игры. Д/и «Назови свою улицу» «Где вы отдыхали всей семьей» «Кому, что нужно для 

работы» Д/и «Правильно неправильно» - о культуре поведения «Профессии» «Накроем на 

стол, приготовим сами». «Врач на вызове» «Бытовая техника» «Шнуровка» «Застегни 

пуговицы, замочки»  

15. Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки; 

воспитывать устойчивое стремление к достижению результата; развивать умение 

преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно изготовлять предметы, 

имеющие привлекательный вид.  
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16. Формировать умение планировать свою деятельность: намечать последовательность 

действий, отбирать необходимые детали, заготовки, экономно расходовать материалы. 

Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть некоторыми 

инструментами: лекалом, ножницами, вязальными спицами и крючком 

2.1.3. Описание образовательной деятельности  

образовательной области – «Речевое развитие» 

Основная цель. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

• Овладение речью как средством общения и культуры. 
• Обогащение активного словаря. 
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
• Развитие речевого творчества. 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 
3. Формирование грамматического строя: 
Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 
Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 
Словообразование. 
4. Развитие связной речи: 
Диалогическая (разговорная) речь. 
Монологическая речь (рассказывание). 
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

      Методы развития речи 

• Непосредственное наблюдение и его разновидности   (наблюдение  в   природе, экскурсии) 

• Опосредованное наблюдение наглядность, рассматривание игрушек, картин и тд. 

 Чтение   и    рассказывание художественных произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

•  Рассказывание  без  опоры 

    Средства развития речи 

• Художественная литература 
• Культурная языковая среда 
• Изобразительное искусство, музыка, театр 
• Обучение родной речи на занятиях 
• Занятия по другим разделам программы. 
• Общение взрослых и детей 

 
 



41 
 

 
Цели, задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 для группы старшего дошкольного возраста 6-8 лет. 

 

1.Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи. 

- Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам,лицам, 

временам): употребление имен существительных во множественном числе; образование 

формы Р.п. мн.ч. существительных трудных форм (лоб - лбов, карась-карасей -и т.п.); 

согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами: - 

- Правильно употреблять категорию рода. 

- Практически освоить некоторые способы словообразования. 

- Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счет однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых), 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочиненных и 

сложноподчиненных). 

2. Совершенствовать произносительную сторону речи.  

- Развивать речевой слух: фонематический и фонетический.  

- Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с использованием анализа 

артикуляции.  

- Совершенствовать фонематическое восприятие шипящих свистящих и [с-ш], [з - ж], [ц - с]; 

звонких и глухих.  

- Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие — твердые), 

определять последовательность звуков в словах.  

- Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах). 

 - Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения. 

 - Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, песен.  

- Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих.  

- Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах). 

3. Диалогическая форма речи.  

- Закреплять элементарные правила ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным).  

- Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада.  

- Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми. 

  Морфологическая форма речи: Описание.  

- Обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа).  

- Формировать умения: выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты 

речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 

внутренних: целевое назначение и функция).выбора последовательности подачи групп 

характеристик в простых описаниях); составлять простые описания разными средствами.  

 Повествование.  

- Формировать умения: - восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках 

давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель 

высказывания, заголовок); выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, 

концовка); воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и собственных 

монологов-повествований составлять повествовательные высказывания путем изменения 
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знакомых текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путем изменения или добавления 

отдельных эпизодов текста комбинированные высказывания;  

- Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания.  

- Использовать пересказ произведений (как средство): для развития понятийной стороны речи 

(понимание содержания литературных произведений и информационных текстов; для 

закрепления полученных представлений о правилах построения монологов разного типа (н-р, 

пересказ от лиц героев произведения и пр.) 

 - Осуществлять подготовку к освоению письменных форм речи (чтению и письму) 

подготовить руку к письму; Развивать мелкую моторику рук. 

  Начать подготовку по техники письма. - Формировать ориентировку в своем теле; 

ориентировку от себя.  
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Чтение художественной литературы 

Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, воспитывать культуры 

чувств и переживаний. 
• Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 
• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 
• Развивать литературную речь. 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

• Чтение литературного произведения. 
• Рассказ литературного произведения. 
• Беседа о прочитанном произведении. 
• Обсуждение литературного произведения. 
• Инсценирование литературного произведения . 
• Театрализованная игра. 
• Игра на основе сюжета литературного произведения. 
• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
• Сочинение по мотивам прочитанного. 
• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
• Пересказ литературного произведения. 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову. 

1. Ежедневное чтение или рассказывание детям литературного произведения является обязательным 

и рассматривается как традиция. 
2. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 
3. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 
Цели, задачи, группы старшего дошкольного возраста 6-8 лет 
- продолжать работу по приобщению детей к сокровищнице мировой 

художественной литературы;  

 продолжать учить понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка;  

 продолжать формировать потребность ежедневного чтения 

художественной литературы;  

 продолжать знакомить детей авторами произведений и иллюстраторами 

книг .с произведениями разных жанров;  

 знакомить с произведениями русского фольклора: былинами, 

пословицами, считалками, закличками; 

  заучивать стихотворения и выразительно читать их:  

 расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета  

 продолжать учить высказывать свое мнение о поступках героев 

произведения, давать оценку поведению;  

 развивать образность речи;  

 знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, 

фольклором народов мира;  

 совершенствование литературной речи;  

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

раздел «Обучение грамоте» 

Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф.Климанова и др. «На пороге школы» 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие " направлено на развитие речи детей 

через решение следующих задач:  

 совершенствование и уточнение грамматического строя речи;  

 совершенствование произносительной стороны речи; 

  подготовка к обучению чтению. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  для детей в возрасте 6-7 лет 

выделяет следующие задачи:  

1. Развивать речевой слух: фонематический и фонетический.  

2. Совершенствовать произносительную сторону речи.  

3. Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму): 

подготовить руку к обучению письму. 

 4. Начать подготовку по техники письма. 

 5. Формировать элементарные графические умения. 

 6. Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 7. Подготовить к обучению чтению 

  8. Обучать чтению. Предполагаемый результат: - различать понятия звук, слог, слово, 

предложение; - называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; - 

находить в предложении слова с заданным звуком; - определять место звука в слове; - употреблять 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 
2.1.4. Описание образовательной деятельности образовательной области – «Познавательное 

развитие» 

 

Основная цель. Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  
Задачи познавательного развития 

• 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 окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
    Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах 

Личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 
ходе организованной самостоятельной деятельности.  
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 
интереса. 

Развитие элементарных математических представлений  
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
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Раздел «Познание» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Методы ознакомления детей с природой 

 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Игра Рассказ Беседа Чтение 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Труд в природе Индивидуальные поручения, 

коллективный труд 

Восстановление картины 

целостного мира по 

отдельным признакам 

Дидактические, настольно-

печатные словесные игры 

 

Сравнение по контрасту, 

подобию, сходству. 

Придумывание сказок, игры-

драматизации 

Создание проблемных 

ситуаций 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 способствовать познавательному развитию детей, расширять кругозор ребенка;  

 продолжать обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире.  

 продолжать подводить детей к элементарному осмыслению сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы; социальные понятия - семья, родина и др.) через: знакомство с 

конкретными знаками и символами (Б, С); 

 закрепление, систематизация полученных сведений о знаках, символах, знаковых системах 

через практический опыт;  

  формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени 

через конкретные исторические факты 

  формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год), 

планировать своей деятельности и жизни;- показ детям того, что в основе социальных понятий 

(семья, родина) лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь 

  формирование элементарные географические представления о странах и населяющих их 

народах разных рас и национальностей 

  развитие представлений об истории цивилизации элементарными сведениями об образе жизни 

человека в древности;  

 систематизирование представлений о Солнечной системе и основными космическими 

явлениями;  

 развитие элементарных представлений о техническом прогрессе;  

  закреплять, уточнять и расширять представления детей о человеке и о природе на основе 

упорядочивания информации;  

  упорядочить и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире. Мир 

человека: расширять и систематизировать представления:  

  о разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир - это результат 

деятельности человека;  

  о правилах личной безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими 

особенностями человека, о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, в 140 

природе, при контакте с незнакомыми людьми, о мерах безопасности в домашних условиях 

Мир природы:  
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  систематизировать представления животных и растениях, их приспособляемости к разным 

условиям жизни, сезонным изменениям в природе; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;  

  на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире;  подводить к осознанному разделению 

животных на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие;  

 устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времен года, их 

ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на 

жизнь природы и человека;  

  продолжать знакомить с видами ландшафта, различными природно-климатическими зонами, 

условиями жизни на Земле;  

  расширять представления о природных богатствах недр Земли. Развивать и поддерживать 

активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

 

Раздел «Математика» 

Задачи по возрастным группам 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8лет 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. 

 формировать представление о количестве как характеристике совокупности; 

 знакомить с операциями счета и измерения как способом выражения количества через число;  

  дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения 

  дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы измерения, 

инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения;  

 дать представление о необходимости наименования результата измерения;  

  знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, 

объем, длина, температура, временные интервалы); Учить различать ситуации, в которых 

необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и пересчет, и 

измерение.  

  Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10.  

  Запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах 10.  

  Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового ряда: 

каждое следующее число больше предыдущего на единицу.  

  Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел. 

Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого десятка, используя различные 

методические средства, ориентированные на учет индивидуальных особенностей детей 

(преобладание аудиального, визуального, кинестетического канала восприятия информации).  

  Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка.  

  Учить детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и выражать в речи в 

развернутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно».  

  Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, ширине, высоте), используя 

понятия «больше», «меньше», «равно».  

  Формировать операцию пересчета дискретных предметов в пределах 10.  

 • Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10.  

 Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры, воспроизводить их в 

технике плоскостного конструирования.  

  Дать представление о размене существующих в обращении монет. 
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  Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания.  

 Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка 

сюжетного описания на язык арифметического действия).  

  Знакомить со знаками действий сложения и вычитания.  

  Знакомить детей с понятием «задача».  

  Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих размер с 

использованием качественных прилагательных.  

  Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат 

  Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию называют геометрическую 

фигуру. характерные признаки; уточнить представление о роли цветов в жизни людей. природе; 

узнают знакомы е цветы. 

  Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета 

или его изображения, включая основные названия оттенков  

  Закреплять умение определять направления относительно себя. Совершенствовать умение 

правильно описывать пространственное расположение предметов относительно друг друга.  

 Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени. 

 Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, их характерных признаках. 

Знакомить детей с календарем 

  Поддерживать математическую любознательность, рассказывать детям о великих математиках 

древности.  

 Содействовать самостоятельному использованию детьми полученных знаний в повседневных 

жизненных ситуациях 

2.1.5. Описание образовательной деятельности образовательной области – «Художественно-

эстетическое развитие»  
                  Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет Рисование.   
    Продолжать знакомить детей с одним из жанров живописи — пейзажем. Развивать умения замечать 
средства художественной выразительности: колорит, композицию, чувствовать настроение, переданное 
художником в картине. 
 • Учить передавать в рисунках колорит пейзажа разных времен года, погоды • Учить передавать 
характерные особенности кустов, деревьев разных пород: березы, тополя, осины, рябины, ели и др.  
• Учить использовать несколько цветов акварельных красок при изображении вечернего или утреннего 
неба, земли, снега, листвы путем размыва и смешивания красок.  
• Развивать умение различать в оттенках цвета его составные: желто-зеленый, краснооранжевый. 
 • Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения листвы, травы, 
хвои), углем губкой (для заполнения фона). Учить передавать особенности живого дерева, явлений 
природы «трепетным» штрихом.  

. Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, расширять их 
содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных умений, самостоятельно выбирать 
содержание рисунка на предложенную тему.  
• Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц, понимание, что все птицы сходны 
по строению, несмотря на различия в окраске, форме и величине частей.  
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 • Формировать умения передавать в рисунке характерные особенности разных птиц. 
 • Учить передавать в портрете характер, душевные качества, настроение. 
 • Закреплять умение изображать здания любой конфигурации, соблюдая знания о перспективе. 

 • Формировать умения изображать различные виды транспорта (грузовой автомобиль, корабль, яхта, 
космический корабль, самолет, вертолет). 
 • Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению персонажей и предметов на всем листе, 
одной линии, широкой полосе, располагая их ближе или дальше. 
 • Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, расположением на листе, 
величиной изображаемого. 
 • Учить изображать предметы с натуры и по схеме, обогащая рисунок деталями. 
 • Дать детям обобщенное представление о декоративно-прикладном искусстве, его значении в жизни 
людей. Познакомить с изделиями прикладного искусства — жостово, гжели, мезенской росписи. 
 • Продолжать учить детей рисовать узоры по мотивам хохломской и дымковской росписей: строить на 
разных изделиях композицию узора с учетом их формы; знать и изображать элементы росписей; 
использовать цветосочетания, характерные для дымковского, хохломского узоров. 
 

Раздел «Музыка» 

Программа «Музыкальное воспитание в детском саду»    
Цель: создание благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и 

развития ребёнка в дошкольном детстве, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, формирование разнообразных способностей, подготовка ребёнка к жизни в школе и 

современном обществе.  
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой допущена Министерством 

образования РФ, направлена на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. В 

программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры  
Данная программа включает в себя 6 тем: 

 «Настроения, чувства в музыке». 
 «Песня, танец, марш». 
 «Музыка о животных и птицах». 
 «Природа и музыка» 
 «Сказка в музыке» 
 «Музыкальные инструменты и игрушки».  

Темы ориентированы на два возраста (3-5 и 6-8 лет), однако указанные возрастные границы 
условны. Доступность репертуара детям определяется готовностью ребенка определенного возраста 
сопереживать выраженным в музыке чувствам, продолжительностью звучания произведения, 
применяемым приемами. 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности на год  
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей.  
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, позволяет вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывая специфику ДОУ.  

 

2.2. Часть Программы. Формируемая участниками образовательных отношений                

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности. 
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2.2.1. Авторская программа МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

  «Шахматная логоритмика: на базе технологии «Шахматная шкатулка» 

Программа является авторской разработкой  по преподаванию шахмат детям  возраста от 2-

8 лет.  Основной учебный план рассчитан на 32 учебные недели по два занятия в каждой, то есть 

на 64 занятия.  Одно занятие в неделю – основное, ведущее и одно – дополнительное – резервное. 

Это позволяет основной материал преподать даже в случае пропусков, болезней и карантина. В 

Программе заложены и выполняются принципы доступности, разнообразия, целостности, 

достаточности, образности, последовательности, повторяемости и развития излагаемого 

материала и предлагаемых учащимся активностей. Программа сочетает в себе как теоретический 

номинально необходимый материал, так и такие активности как музыкальные упражнения, 

хореографические упражнения, упражнения на движение по организованным пространствам, 

лепку – особенно развивающую пальцы и через них – мозг, рисование, активное вовлечение в 

процесс познания и чувств и эмоциональной сферы ребёнка   

 Продолжительность занятий в зависимости от возраста: 

- с 2-х до 3-х лет  – 10 минут; 

- 3-х до 4-х  лет – 15 минут; 

- с 4-х до 5-ти лет  – 20 минут; 

- с 5-ти до 6 –ти  лет – 25 минут; 

- с 6-ти до 7-и лет  – 30 минут. 

Программа ни в коей мере не нацелена на получение какого-либо спортивного результата. 

В столь раннем возрасте спортивный интерес не должен оказывать влияния на становящуюся 

личность ребёнка.  

Оосновные цели и задачи курса:   

 1.Подготовка ребенка к переходу в школу. 

2.Начало постановки дисциплины мышления на минимально необходимом материале. 

3.Усиление аппарата аналогий становящейся личности. 

4.Формирование первичных навыков высокой игровой культуры. 

5.Проведение ребенка через основные этапы формирования современной игровой цивилизации.  

 

«Шахматная логоритмика» в МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» 

Возрастная 

группа 

Продолжитель

ность 1 занятия 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество 

занятий в год 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

8-10 минут 2 32 недели 

 

64 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

10-15 минут 2 32 недели 

 

64 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

15-20 минут 2 32 недели 

 

64 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

20-25 минут 2 32 недели 

 

64 

Подготовите

льная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

25-30 минут 2 32 недели 

(с 15.09. по 20.05) 

64 
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Программа шахматной подготовки детей в 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

Содержание программы 5 год обучения с 6 до 7 лет. 

V год обучения 

№занятия Тема 

1.  Эндшпиль: правило квадрата 

2.  Повторение: Урок 1 Ладья 

3.  Эндшпиль: оппозиция простая 

4.  Повторение: Урок 2 Слон 

5.  Эндшпиль: оппозиция 1,3,5 

6.  Повторение: Урок 3 Конь 

7.  Эндшпиль: Кр,п - Кр,п 

8.  Повторение: Урок 4 Пешка 

9.  Миттельшпиль: открытая линия 1 

10.  Повторение: Урок 5 Ферзь 

11.  Миттельшпиль: открытая линия 2 

12.  Повторение: Урок 6 Король 

13.  Миттельшпиль: открытая линия 3 

14.  Повторение: Урок 7 Рокировка 

15.  Миттельшпиль: игра слонами 

16.  Рисуем шахматное королевство 

17.  Миттельшпиль: игра слонами 2 

18.  Игра в пешки 

19.  Миттельшпиль: атака короткой рокировки 1 

20.  Игра Двойная обжора 

21.  Миттельшпиль: атака короткой рокировки 2 

22.  Игра Охотник, Машенька и Медведь 

23.  Миттельшпиль: атака короткой рокировки 3 

24.  Игра Маша и Глаша на время 

25.  Миттельшпиль: блокада пешки конём 1 

26.  Игра с часами 

27.  Миттельшпиль: блокада пешки конём 2 

28.  Игра с часами 

29.  Задачи на счет при размене 

30.  Готовимся к шахматной ёлке 

31.  Задачи на счет при размене 

32.  Сеанс деда Мороза 

33.  Задачи на мат в 1 ход Миттельшпиль 

34.  Танец королевы - хореография 

35.  Задачи на мат в 1 ход Миттельшпиль 

36.  Танец пешки - хореография 

37.  Задачи на мат в 1 ход Миттельшпиль 

38.  Танец Короля - хореография 

39.  Задачи на мат в 1 ход Дебют 
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40.  Делаем себе Демо-доску 

41.  Задачи на мат в 1 ход Дебют 

42.  Изготавливаем набор демо-фигур 

43.  Задачи на мат в 1 ход Дебют 

44.  Готовим Демо-диаграмму 

45.  Эндшпиль - реализация лишнего слона 

46.  Решение задач Иващенко №№ 1-12 

47.  Эндшпиль - реализация лишнего коня 

48.  Игра с тренером 

49.  Эндшпиль - две проходные пешки 

50.  Сеанс игры учителя 

51.  Эндшпиль - ладья и две пешки: автомат 

52.  Игра с тренером 

53.  Решение задач Иващенко №№ 13-24 

54.  Блиц-турнир 

55.  Решение задач Иващенко №№ 25-36 

56.  Сеанс игры учителя 

57.  Решение задач Иващенко №№ 37-48 

58.  Игра с тренером 

59.  Решение задач Иващенко №№ 49-60 

60.  Игра с тренером 

61.  Конкурс решения задач 

62.  Сеанс игры учителя 

63.  Контрольная игра 

64.  Контрольная игра на рейтинг 

 
2.2.2. Авторская программа «МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

социально-педагогической  направленности 

«Детство без опасности»   
        Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

          В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека.  

В содержание программы включено шесть разделов:  

«Ребенок и другие люди»,  

«Ребенок и природа»,  

«Ребенок дома»,  

«Здоровье ребенка»,  

«Эмоциональное благополучие ребенка»,  

«Ребенок на улицах города». 

          В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей, реализуя программу, соблюдаются 

основные её принципы.  

          Объём образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю продолжительностью 25 минут, всего  36 

занятий   

 

№занятия  Тема Задачи 

1-3 Ребенок на улице. «Знай и 

выполняй правила дорожного 

Продолжать закреплять и дополнять знания о 

правилах дорожного движения, воспитывать 
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движения» культуру поведения на улице 

4-6 Ребенок дома. «В мире 

опасных предметов» 

Расширять представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности 

возле дома. Развивать внимательность. Воспитывать 

чувство ответственности за других 

6-9 Эмоциональное благополучие 

ребенка. «Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами - регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться) 

10-13 Здоровье ребенка. «Как 

устроено тело человека» 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм; -голова — вверху (самое 

надежное место); - руки; - ноги - удерживают тело. 

Проверить работу сердца 

14-17 Ребенок и другие люди. 

«Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице». 

Учить детей правилам поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны незнакомого 

взрослого на улице 

18-20 Ребенок и природа. «Микробы 

и вирусы». 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

21-24 Ребенок дома. «Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности». 

Расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Познакомить детей с тем, как может быть 

опасно самим открывать окна и выглядывать из них 

25-27 Здоровье ребенка. «Личная 

гигиена». 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

28-30 Ребенок на улице. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности. 

31-33 Ребенок и природа. «Бережное 

отношение к живой природе». 

Познакомить детей с правилами поведения в 

природе (запрещающие знаки). Учить бережно 

относиться ко всему живому. 

34-36 Ребенок и другие люди. Беседа 

«Внешность человека может 

быть обманчива». 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

 

.2.2. Авторская программа «МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Художественно-эстетической направленности 

«Волшебный мир красок» 

Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных задач педагогической 

науки на современном этапе. Наиболее эффективное для этого средство — изобразительная 

деятельность. Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, граттаж, набрызг, 

монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного материала, 

батик, тампонированием и др.  

Программа рассчитана на 2 учебных года (144 учебных часа), по 72 учебных часа в год, 2 

занятия в неделю.  

Для подготовительной группы (6-7 лет) 1 учебный час кратен 30 минутам (астрономическим),  

72*30/60 =36 часов в год (астрономических). Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий в подготовительной группе 25 –30  минут.   

Цель:  
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Содействовать развитию творчества, выдумки и инициативы детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного 

искусства. 

2.  Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов.  

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания 

и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, 

разнообразие материала); 

- Принцип выбора ( решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного периода); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского сада, родителями, 

выпускниками); 

- Принцип интегративности (синтез искусств). 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из двух этапов. Содержание этапов 

составлено с учетом возрастных особенностей и в соответствии СанПиН   (требования к организации 

режима дня и учебных занятий).  Первый этап рассчитан на детей  5-6 лет (старшая  группа), второй – 

на детей 6-7 лет (подготовительная группа). 

Примерный перспективно - тематический план занятий кружка нетрадиционного рисования 

«Волшебный мир красок». 

2 год обучения: 

Месяц 70 занятий 

Сентябрь Тема1: «Осень» (24 занятия) 

«Натюрморт» 

(солевая техники) - 4 занятия 

 

«Угадай и дорисуй» 

(ниткография) - 4 занятия 

 

Октябрь Знакомство с техникой 

«Батик» «Цветы» 

 Приложение №3 - 4 занятия 

 

Продолжение работы в технике  «Батик» 

«Цветы» - 4  занятия 

 

 

Ноябрь «Дом, в котором я живу» 

(рисование ребром картона) - 

4 занятия 

 

Поздняя осень в парке 

(пейзаж, печать природными 

материалами) - 4 занятия 

 

Декабрь Тема 2: «Зима» (24 занятия) 

«Пингвины на северном 

полюсе» (гуашь, печать 

штампом из картофеля) - 4 

занятия 

 

Необычные деревья 

(тушь, палочки) - 4 занятия 

 

http://festival.1september.ru/articles/418026/pril2.doc
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Основные требования к уровню подготовки детей 6-7 лет по программе 

В подготовительной к школе группе были поставлены такие критерии выявления уровней 

усвоения умений и навыков кружковых занятий по изобразительной деятельности:  

 Смешивание красок одновременно из 2-3 основных цветов в палитре или по 

сырому слою; 

 Владение способами нестандартного раскрашивания; 

 Умения самостоятельно экспериментировать с изобразительными материалами;  

 Композиционные умения; 

 Проявление фантазии, художественного творчества; 

 Умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

 Использование навыков в самостоятельной деятельности; 

 Умение декоративно оформлять готовую работу; 

 Интерес к изобразительной деятельности. 

 

Примерный перечень репродукции картин известных художников, необходимый для 

использования на занятиях 

1. Игорь Грабарь (по 1шт – размер А4, А3): «Грачиные гнезда», «Февральская лазурь», 

«Хризантемы», «Луч солнца», «Под березами», «Сентябрьский снег», «Мартовский снег». 

2. Михаил Врубель (по 1шт – размер А4, А3): «Сирень»,  «Портрет», «Царевна – лебедь». 

3. Алексей Венецианов (по 1шт – размер А4, А3): «Крестьянская девушка с теленком»,  «Крестьянка с 

васильками», «На жатве. Лето»,  «На пашне», «Весна». 

4. Федор Васильев (по 1шт – размер А4, А3): «Волжские лагуны», «Возвращение стада»,  «После 

дождя (1867)», «Вечер», «Заброшенная мельница», «Мокрый луг», «Ручей в лесу»,  «После дождя 

(1869)», «В Крымских горах». 

5. Иван Шишкин (по 1шт – размер А4, А3): «Дубы. Вечер. Этюд для картины «Дубовая роща»»,  

«Стадо под деревьями», «Сосны, освещенные солнцем»,  «Рожь», «Цветы на опушке леса», «Дождь 

в дубовом лесу», «Дебри», «Полдень. В окрестностях Москвы». 

6. Николай Рерих (по 1шт – размер А4, А3): «Домик Сольвейг», «Половецкий стан», «Нью-Мексика. 

Пещеры в скалах», «Кулута. Индия», «Гуга Чохан». 

7. Михаил Нестеров (по 1шт – размер А4, А3): «Осенний пейзаж», «Девушка у пруда». 

8. Василий Тропинин (по 1шт – размер А4, А3): «Капитон Эсленцов», «Мальчик с кувшином»,  

«Портрет сына художника»,  «Золотошвейка», «Кружевница», «Портрет Булахова». 

Январь Береза, белая подруга 

(граттаж) - 4 занятия 

 

Пейзаж зимы холодной… 

(акварель по сырому) - 4 занятия 

 

Февраль «Зимний ковер» 

(штамп) - 4 занятия 

 

«Подарок папе» 

(трафарет) - 4 занятия 

 

Март Тема 3: «Весна» (16 занятий) 

«Подари мне платок…» 

(узелковый батик - свободная 

роспись) - 4 занятия 

 

«Замок Весны» 

 (восковые мелки, акварель) - 4 занятия 

 

 

Апрель Живая клякса 

(кляксография) - 4 занятия 

 

Все вокруг оживает… 

(монотипия) - 4 занятия 

 

Май Тема 4: «Итоги» (6 занятий) 

Коллективная работа 

«Морское царство» 

(пальчикография)2 занятия 

 

Моя первая картина  

(пальчики-палитры) - 4 занятия 
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9. Василий Поленов (по 1шт – размер А4, А3): «Ранний снег», «На Тивериадском озере», «Белая 

лошадка»,  «Московский дворик», «Золотая осень», «Заросший пруд»,  «Бабушкин сад». 

10. Виктор Борисов – Мусатов (по 1шт – размер А4, А3): «Майские цветы», «Венки васильков» , 

«Последний луч»,  «Водоем»,  «Эйфелева башня», «Агава»,  «Дама в голубом». 

11. Иван Крамской (по 1шт – размер А4, А3); «Букет цветов. Флоксы», «Неутешное горе», 

«Неизвестная»,  «Лунная ночь». 

12. Валентин Серов (по 1шт – размер А4, А3): «Летом. Портрет О.Ф. Серовой»,  «Октябрь. 

Домотканово»,  «Девочка с персиками. Портрет В.С. Мамонтовой», «Петр I»,  «Купание лошади». 

Литература 

      1. М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова. Детское художественное творчество. Для работы 

с детьми 2 – 7 лет. Методическое пособие для воспитателей и педагогов – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

      2. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

      3. Н. В. Дубровская. Интегрированная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников– С.-П.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 

      4. Т. Г. Казакова. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности– М.:Просвещение, 

1996. 

      5. Т. С. Комарова. Изобразительное искусство детей в детском саду и школе  – М.:Педагогическое 

общество России, 2000. 

      6. Т. С. Комарова, А. И. Савенков. Коллективное творчество детей – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1998. 

      7. Т. В. Королева. Занятия по рисованию в детском саду  – М.:Владос, 2007. 

      8. Н. В. Лободина «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» по редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Волгоград. Издательство «Учитель», 2012. 

      9. Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: 

Просвещение, 1982. 

 

2.2.4. Описание вариативных форм реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Для успешной реализации задач, стоящих перед коллективом дошкольного образовательного 

учреждения, в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

образовательной деятельности используются дополнительные образовательные программы и 

технологии. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его 

внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, 

разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я 

доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая её игрушке. 
 В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 

являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. 
Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений 

(игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в 

которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, 

бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 

хоккей, футбол и др. 
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. 

Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, 

как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст) музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов 

декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие» и «физическое развитие».  
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссёрские. В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации 

являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без 

предварительной подготовки. режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или 

их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-

бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: 

подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические 

циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической 

работы или на основе примерного календаря праздников. 
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Чтение — основная 

форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно- исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие». В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 
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строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 

необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 
деятельности детей у педагогов существует множество возможностей.  

Использование интегрированной образовательной деятельности, интегрированных циклов 
образовательной деятельности и интегрированных (тематические) дней, которые наиболее эффективны 

для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести результате 
освоения  

Программы. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 
реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность.  
- психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в 

форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее 
пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом  
рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 
определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника предполагает организацию 
включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то 
новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе.  

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у 

ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для 

разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОУ, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные 

ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма познавательной 
активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  
Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 
формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; 
развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 
              Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 
познавательного развития, подчинена реализации комплексно- тематического планирования работы с 
детьми и интеграции различных образовательных областей.  
               Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 6—8 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная 
техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией 

работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых 

(педагогов и родителей).  
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 
выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

• поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 
исследования: практическое, умственное и социальное.  
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 
свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  
            Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты 

бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до 
нескольких лет).  
           Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и 
снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при 

их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 

погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать 

элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто 

помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но 

полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание 

— «Как закаливаться приятно».  
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные 

формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем 

дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно 

использовать и в младших возрастах (3— 5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с 

элементами викторины и конкурса.  
Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут  

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, 

в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 
уголки и т. п.  

- формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 

слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их 
возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.  
Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку 

«осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать 

сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности 

ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил.  
Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-
образовательные задачи». 

 
2.2.5. Традиции группы 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
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недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога - обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому 

способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к 

ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения 

взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 
 

            Утро радостных встреч» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей. 

Задачи: 

- Создание положительного микроклимата в группе; 
- Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 
- Реализация личностно-центрированной модели общения; 
- Развитие коммуникативных навыков; 
- Развитие связной речи детей; 
- Формирование познавательных способностей. 
 
Праздники. 
Традиционными общими праздниками являются: 
Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; Общегражданские праздники – 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 
Для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные профессиональные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т.п.). совместные досуговые 

события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», «День толерантности», спортивные праздники. 
Традиции – ритуалы 
Обще групповой ритуал утреннего приветствия 
Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия, 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для 

детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 
Традиции «Сеансы», «Подарки», «Сокровищницы», которые способствуют созданию в группе 

атмосферы равных прав, развивает уверенность ребенка в себе, закладывает основы доверительного и 

доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам. 
Традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному сближению детей друг с другом. В 

процессе проведения традиции воспитатель организует детей в круг, проводит игры и игровые 

упражнения по эмоциональному развитию. В ДОУ для организации данной традиции создан цикл игр 

на развитие эмоциональной сферы для разных возрастных групп. 
 

2.2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

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

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

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

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

- этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения 
• в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 
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• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
            - экспериментирование с объектами неживой природы; 
             - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
            -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
            - свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

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

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

в умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

            Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

             В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и 

познавательно-исследовательскую деятельность. 
 

2.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Знание многообразных особенностей семей воспитанников, их социального положения может снять 

целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно учесть 

образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные формы сотрудничества ДОУ с 

семьями воспитанников, не зависящие от их статуса и материального положения. 
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Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи ДОУ по работе с семьей: 

 1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации;


 2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, 

адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления поведением детей;


 3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребенка 

дошкольного возраста;


 4. Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;


 5. Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями;


 6.
 
Помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и способностями;


В работе с родителями приоритетными стали следующие направления: 
 Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада;

 Формирование здоровья детей, построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребенка;

 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности;

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду;

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте;

 Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;

 
 

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями воспитанников 

 

Направления в работе Формы работы 

 

Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

Мероприятия ДОУ с родителями с дни открытых дверей, консультации, информация на стендах, 

целью повышения их компетенции папки  передвижки,  родительские  собрания,  мастер-классы, 

в разных вопросах.   родительский клуб, памятки для родителей 

Мероприятия ДОУ, объединяющие праздники  и  досуги,  совместные  мероприятия,  экскурсии, 

родителей и детей с целью лучше традиции («Встречи с интересными людьми»), проекты 

узнать ребенка,  наладить  
содержательное общение   

Мероприятия в семье, выставки по увлечениям ребенка, выставки совместных работ 

используемые  в   работе  ДОУ   с родителей  и  детей  по  заданной  тематике,  дидактические 

целью повышать инициативность и альбомы,  домашнее  коллекционирование  с  презентацией  в 

заинтересованность родителей группе, генеалогическое древо семьи, Герб семьи 

 
 

Перспективное планирование взаимодействия с семьей воспитанников 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь  Консультация «Игра как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Роль игры в воспитании ребенка. 

 

Советы родителям о том, как обеспечить 

воспитатели 
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Беседа с родителями 

«безопасность в быту». 

Папка-передвижка «Для 

чего нужна пальчиковая 

гимнастика». 

ребенку безопасность в быту . 

 

Роль пальчиковой гимнастика в развитии 

детей. 

Октябрь Родительское собрание «на 

пороге школы» 

Консультация  «Права и 

обязанности родителей». 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?». 

Детский праздник 

«Осенины». 

Встреча с цчитлями». 

 

Напомнить родителям о их правах и 

обязанностях. 

 

 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

воспитатели 

Ноябрь Консультация «Обучаем 

детей безопасному 

поведению на улице». 

Папка-передвижка «Игры 

и упражнения для развития 

речи детей». 

Праздник «День мамы». 

Напомнить о правилах безопасности на 

улице. 

 

Информировать родителей о роли игры в 

развитии речи ребенка. 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

 

воспитатели 

Декабрь Советы родителям 

«развитие памяти 

дошкольника». 

Корсультация 

«Профилактика гриппа, 

ОРЗ». 

Украшение группы к 

празднику совместно с 

родителями. 

Детский праздник «Новый 

год». 

Консультировать родителей о том как и 

зачем развивать детям память. 

Профилактика гриппа и ОРЗ. 

 

Создание праздничного настроения. 

Приобщение детей к совместному труду 

с родителями. 

Развлечение. 

воспитатели 

Январь Консультация «Как 

уберечь ребенка от зимних 

травм». 

Памятка «О правилах 

Напомнить о правилах поведения на 

улице зимой. 

 

воспитатели 
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дорожного движения». 

Консультация «Развитие 

творчества у детей». 

Повторить правила дорожного движения. 

Советы родителям как развивать 

творческие способности ребенка. 

Февраль Индивидуальные беседы 

«Основы правильного 

питания». 

Информация в уголок 

родителей «Роль отца в 

воспитании детей». 

Праздник «День защитника 

отечества». 

Рассказать о значении правильного 

питания ребенка. 

 

Проинформировать родителей о 

значимости отцовского воспитания в 

семье. 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

воспитатели 

Март   

Праздник «Мамочки 

роднее нет». 

Оформление фотогазеты 

«Мы мамины помощники». 

  

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

Привитие трудовых навыков детям. 

воспитатели 

Апрель Консультация 

«Дисциплина – это 

воспитание правильного 

поведения» 

Беседа «игры на кухне». 

 

 

Изготовление атрибутов 

для театра. 

Советы родителям о привитии 

дисциплины детям. 

 

Советы родителям  о том в какие игры 

можно играть с ребенком дома, 

поручения и бязанности которые он 

может исполнять.  

 

Пополнение театрального уголка. 

воспитатели 

Май Информация «Воспитание 

у детей усидчивости». 

Выставка рисунков к «Дню 

победы». 

Родительское собрание по 

итогам года. 

Информировать о том как воспитывать 

усидчивость у  ребенка. 

Воспитывать патриотизм через 

исторические праздники. 

Познакомить родителей с результатами 

обследования детей на конец учебного 

года. 

воспитатели 

 

2.2.9. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых, 

осуществляется образовательная деятельность 
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Организация образовательного процесса в группе строится с учетом национально-культурных, 

демографических, социокультурных и климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Югры, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его окружающей 

природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной является Нижневартовск – 

город с легендарной судьбой, красивой природой. Природные условия нашего региона, национально-

культурные особенности оказывают влияние на содержание части, формируемой участниками 

образовательного процесса программы ДОУ. 

Социокультурное окружение. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы с детьми: ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в 

округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, 

промыслами народов ханты, манси. Воспитанники дошкольного учреждения имеют возможность 

посещать краеведческий музей, знакомиться с культурой и бытом народов севера. 

Структура внешних связей образовательного учреждения 
Полноценное функционирование дошкольного учреждения невозможно без социума. Так как 

именно он создает, учреждает образовательное учреждение как социальную организацию, дает ей 
определенный статус, компетенцию, права и обязанности; является источником выдвижения 

требований, формирует и предъявляет социальный заказ на образование; выступает источником 

необходимых для нормальной жизнедеятельности образовательного учреждения ресурсов. 
Деятельность всего педагогического коллектива является открытой для взаимодействия с 

внешним социумом - другими детскими садами, образовательными, культурными, социальными 

учреждениями города: 

-обеспечение преемственности в работе со школами (МБОУ СОШ №1); 
-охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников (Детская городская поликлиника); 

-художественно-эстетическое воспитание дошкольников (Детская школа искусств №1, детская 

библиотека); 
-социально-коммуникативное, экологическое развитие (МУ «Музей историигорода Урай»). 

На основании этого сформулированы следующие задачи: 

1. Сформировать представления о географическом расположении родного города, края. 
2. Расширять представления о родном городе, крае (его истории, символике, 

достопримечательностях, труде и быте сибиряков, традициях, обычаях коренных жителей 

Сибири). 
3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через ознакомление с 

родным краем. 
4. Воспитывать у детей чувство любви к родному городу и его истории. 

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с учетом 

возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий в группе. 
Формы организации работы: 
•Совместная деятельность с детьми, образовательная деятельность в режимных моментах; 
•Самостоятельная деятельность детей; 
• Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного 

компонента; 
•Создание предметно-пространственной среды для реализации поставленных задач. 
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 3. Организационный раздел 
 

3.1.Организационно-педагогические условия реализации Программы 

3.1.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Для качественного образовательного процесса в ДОУ обеспечены психолого-педагогические 

условия, включающие: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
 - взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения                              

Материально-техническое обеспечение группы соответствует: 

требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
нормативами; 

требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопаснсти; 
требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» имеет все необходимые условия, отвечающие 

современным санитарно - гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Здание 

имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные 

групповые комнаты с игровыми и спальными комнатами. В здании имеется музыкальный зал, 

физкультурный зал, тренажерный зал которые используются для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий, бассейн шахматный класс и изо-студия. На территории организации 

находятся участки для организации прогулок с детьми, цветники, альпийская горка. На участках 

имеется спортивное и игровое оборудование. На отдельно оборудованной физкультурной площадке 

имеется спортивное оборудование. Предметная образовательная среда групп в достаточном 

количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими 

материалами по всем образовательным областям в соответствии с примерными образовательными 

программами, реализуемыми в ДОУ  
Материально-техническое обеспечение группы представлено в паспорте группы модульного 

стандарта материально-технического обеспечения дошкольного учреждения . Материально-

техническое обеспечение кабинетов представлено в модульном стандарте материально-технического 
обеспечения дошкольной организации. 

Материально-техническая база группы: дидактические пособия, наглядные материалы, гербарии, 
муляжи, оборудование для экспериментирования (ручные лупы, микроскопы и т.д.), музыкальные 

инструменты, технические средства обучения (мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
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ноутбук, магнитофон), разновидности театров соответствуют требованиям СанПиН, имеются в 

достаточном количестве. 

Перечень программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса  

 Примерная основная образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» Под редакцией Т. Н. Дороновой и А. Г. Асмолова, М.: АСТ 

Астрель, 2015г.  

 Н.А. Короткова «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста», 

М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2015г. 

  Л.В. Свирская «Утро радостных встреч», «ЛИНКА-ПРЕСС», 2010г.  

 Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах», М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2014г.  

 Н.Т N.И. Гризик «Познавательное развитие детей», М.: «Просвещение», 2010г.  

 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова « Физическая культура в дошкольном детстве (3-4 года)», М.: 

«Просвещение», 2007г.  

 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова « Физическая культура в дошкольном детстве (седьмой год 

жизни)», М.: «Просвещение», 2006г. 

  Н.В. Полтавцева « С физкультурой в ногу, из детского сада в школу (5-6 лет)» М.: 

«Просвещение», 2007г.  

 Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику, 4-5 лет», М.: «Просвещение», 2006г.  

 Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику, 5-6 лет», М.: «Просвещение», 2005г.  

 Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику, 6-7 лет», М.: «Просвещение», 2006г.  

 Т.Н. Доронова «Я учусь рисовать», М.: «Просвещение», 2008г.  

 Т.Н. Доронова «Наша мастерская», М.: «Просвещение», 2012г. 

  Парциальные программы и технологии Т.А. Сидорчук, И.Я. Гуткович «Формирование 

системного мышления дошкольников», Ульяновский дом печати, 2015г.  

 Т.А. Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева «Технологии развития интеллекта дошкольников» 

Ульяновский дом печати, 2015г.  

 Т.А. Сидорчук «Методы формирования навыков мышления, воображения и речи 

дошкольников»,Ульяновский дом печати, 2015г.  

 Т.В. Владимирова «Шаг в неизвестность», Ульяновский дом печати, 2015г.  

 И.К. Шилкова, А.С. Большев, Ю.Р. Силкин «Здоровьезберегающее физическое развитие», -М.: 

ВЛАДОС,2001г.  

 Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова «Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников», -Волгоград: Учитель, 2009г.  

 Л.В. Михайлова-Свирская «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста», - М.: 

Просвещение, 2015 

3.3. Режим дня и распорядок 
 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, сезонные 

особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Режим деятельности устанавливается в соответствии с Уставом и определен по пятидневной 

рабочей неделе, в режиме полного дня с 12-ти часовым пребыванием детей. 
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Режим работы групп организован ежедневно с 7.00 до 19.00 в соответствии с графиками 

жизнедеятельности на каждый возрастной период обучения, утверждаемыми ежегодно приказом по 

ДОУ. 

Годовой календарный график   МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» определяет: 

начало учебного года – 1 сентября; 

окончание учебного года - 31 мая; 

продолжительность учебного года – 36 недель 4 дня 

Во время зимних каникул образовательный процесс реализуется в форме развлечений и досугов 

только художественно- эстетической и физической направленности (музыкальные, спортивные, 

изобразительное искусство). Во время летнего периода образовательный процесс включает спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, театрализованную деятельность, 

изобразительную деятельность, самостоятельную деятельность детей, а время пребывания на свежем 

воздухе увеличивается 

         Учебный план    ориентирован  на дифференциацию обучения, на развитие воспитанников и на 

подготовку их к школе, на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 
соответствии с их физиологическими возможностями, которая определена моделью 

        Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели образовательных 
программ, создает возможности для развития способностей каждого ребенка.  

          Учебный план разработан на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), вариативной примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга», парциальных программ, 
Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», приказа Минобрнауки 
России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», инструктивно-методического письма Министерства 
образования РФ от 04. 03. 2000, № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучениях», письма Министерства 
образования РФ от 15.08. 2002, № 13-15-19/14 «О введении третьего дополнительного часа 
физической культуры в образовательных учреждениях РФ», приказа Минобразования, Минздрава, 
Госкомспорта России и РАО от 16. 07.2002 г. № 2715/ 227/166/19 «О совершенствовании процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях РФ», методических рекомендаций Н.Я. 
Михайленко, Н.А. Коротковой «Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 
образования».  
           Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет перечень 

образовательных областей, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию непосредственно 

образовательной деятельности. Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, укрепление и 

дальнейшее развитие физических и интеллектуальных возможностей каждого ребенка. Предельно 

допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм. Основной формой обучения 

являются непосредственно образовательная деятельность.  

                                                      Режим дня в холодный период года 

Режимные процессы 
средняя группа 

время в режиме дня продолжительность 

Прием детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Совместная  деятельность 8.10-8.25 15 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 20 мин 

Совместная деятельность 8.45-9.00 15 мин 

Н
О

Д

 
Количество  в неделю 11 



70 
 

Длительность  20 мин 

Общая продолжительность 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

40 мин 

Самостоятельная деятельность детей  9.20 – 9.30 

9.50 – 10.00 

20 мин 

 

2 завтрак  10.00 -10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

НОД (физкультура на улице) 

10.10-11.50 1ч 40мин  

Возвращение с прогулки 11.50 –12.00 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 2 ч 30 мин 

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику полдник 15.15-15.30 15  мин 

Самостоятельная деятельность детей 

/совместная деятельность 
15.30-16.40 70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.00-19.00 2 ч  

О
б

щ
ее

 

в
р
ем

я
 

НОД 40  мин 

Прогулка 3 ч 40 мин   

 Сон 2 ч 20 мин 

 

Режим дня в тёплый период года 

Режимные процессы 
средняя группа 

время в режиме дня продолжительность 

Прием детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Совместная  деятельность 8.10-8.25 15 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Совместная деятельность  (игры-забавы, 

чтение худ. литературы, 

экспериментирование)  

  Самостоятельная (конструктивная, 

продуктивная, игровая, познавательная) 

деятельность детей 

 8.45-10.00 1ч. 45 мин 

 

2 завтрак 10.00 -10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Совместная деятельность  (игры-забавы, 

чтение худ. литературы, 

экспериментирование)  

  Самостоятельная (конструктивная, 

продуктивная, игровая, познавательная) 

деятельность детей 

10.10-11.50 1ч 40мин  
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Возвращение с прогулки 11.50 –12.00 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 2 ч 30 мин 

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику полдник 15.15-15.30 15  мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Совместная деятельность  (игры-забавы, 

чтение худ. литературы, 

экспериментирование)  

  Самостоятельная (конструктивная, 

продуктивная, игровая, познавательная) 

деятельность детей 

15.30-16.40 70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.00-19.00 2 ч  

О
б

щ
ее

 

в
р
ем

я
 

  

Прогулка 3 ч 40 мин  - 6ч. 35мин 

 Сон 2 ч 20 мин 

 
 

Организация сна детей 

 В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации 
сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 
ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 
градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели.  
Организация питания детей  

Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема пищи по 
составленному графику.  

 В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи в 3-
4 часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное Новосибирским институтом питания, 

обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное питание.  
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру ДОУ.  
 В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

1. мыть руки перед едой;  
2. класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
3. рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 
4. после окончания еды полоскать рот.  
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Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками, салфетками.  

Организация прогулки в детском саду 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку организуют   
раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и 

вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В группах младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста прием детей осуществляется на улице (в зависимости от 

погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы.  
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Режим прогулок воспитанников 

ДОУ  
 

Проектирование образовательного процесса 

     Модель образовательного процесса строится на основе следующих компонентов:  
1. годового календарного графика образовательной деятельности; 
2. примерного образовательного (учебного) плана; 
3. сетки занятий; 
4. расписания прогулок воспитанников; 
5. календарно - тематического планирования. 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности (занятий)  
При организации режима пребывания детей в ДОУ учитывается оптимальное распределение 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) в течение дня и недели, которое проводится на 
основе сетки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки строго регламентировано, согласно 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XI, Требования к приему детей в дошкольные 
образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса)  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
1. каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. В программе реализуемой 
нашим детским садом также есть традиции:  

«Беседы о прошедшем дне» подведение итогов прожитого дня в группе (мысленное 

возвращение к прошедшему дню, подведение итогов проведенных мероприятий, выделение 
положительных моментов, поступков, поведения детей).  

«Сокровищницы» - уважение к личной собственности каждого ребёнка: всё, что принесено из 
дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться или запрещаться 
воспитателем.   

Понедельник. «Утро радостных встреч». Обмен впечатлениями о новом и интересном, что 
произошло за выходные дни. Обсуждение предстоящих на неделе событий и дел, получение небольших 
сувениров или сюрпризов.  
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 «Сладкий вечер» (2 – 4 неделя). За празднично или нетрадиционно сервированным столом 

обучение ведению непринуждѐнной беседы, соблюдению застольного этикета. Может проходить в 

виде круглого стола, посещения кафе, пикника на природе, отдыха в лесу, знакомства с кухней разных 

народов и др. Разговоры ведутся на свободные темы: сезонные изменения в природе, интересные 

истории из личного опыта, о кондитерских изделиях, о хлебе, о профессиях, о культуре общения и 

поведения и др.   
    К ежемесячным традициям относится досуг – немаловажное психотерапевтическое средство. 

Точно выбранные и по форме, и по содержанию способы проведения свободного времени помогают 
снять напряжение, исправить плохое настроение. Грамотно организованный досуг при участии 

сотрудников детского сада и родителей позволит познакомить детей с разнообразными формами 

деятельности, внести в их жизнь в детском саду радость и определенные культурные ценности.  
«Шефство» - проведение театральных развлечений для детей младшейгруппы.   
«Новоселье» группы – День рождения группы» – самый яркий и самый запоминающийся 

праздник. Накануне дети наводят порядок в группе. Каждый вносит свой определенный вклад в 
создание уюта. Оформляются пригласительные билеты для гостей. Детям объясняется, что разделить 

радость этого праздника приходят друзья. Гости вручают подарки, обращаясь к детям с искренними 

пожеланиями здоровья, радости, благополучия.  
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 
праздник встречи весны;  

Общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные профессиональные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т.п.), совместные досуговые 

события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», «День толерантности», спортивные праздники. 
 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
 
Одним из условий успешного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста  

является правильная организация и оборудование педагогического процесса, создание рациональной и 
оптимальной развивающей предметно-пространственной среды в группе.  

Групповое пространство должно быть спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, 

чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для 

проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 

своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная  
развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.  

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу 

формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 
предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.  
Принципы создания развивающей среды в группе детского сада 

Существуют принципы создания среды развития в группе, ориентированной на ребенка,  
которых следует придерживаться педагогам, реализующим Программу на практике. 
 Принцип комфортности.

  

 Принцип целесообразной достаточности.
  

 Принцип доступности.
  

 Принцип превентивности.
  

 Принцип личной ориентированности.
  

 Принцип баланса инициатив детей и взрослых.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 
- максимальную реализацию образовательного потенциала ДОУ, а также к прилегающей территории, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития;  
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения - реализацию 
различных образовательных программ;  
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;  
- учет возрастных особенностей детей.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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).  
Вариативность среды предполагает: Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная  
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. У ребенка 

дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в 
общении, потребность в познании. Среда группы должна эти потребности удовлетворять.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами. При планировании интерьера 

в группах придерживаемся нежесткого центрирования.  
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3.6. Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 
Программа разработана в соответствии с культурно историческим и национально культурным  

подходом к работе с детьми, учитывает климатические и другие особенности осуществление 

образовательного процесса. Национально культурный компонент решается в виде образовательно-
культурных и досуговых мероприятий, проводимых в ДОУ в течение года.  

Планирование дополнительных образовательных услуг осуществляется исходя из 
следующего: 
 изучение потребности семей в дополнительном образовании на основе анкетирования;

  

 анализ кадрового потенциала;
  

 оценка возможности создания необходимых условий.
 



 В дошкольной организации осуществляются дополнительные образовательные услуги по 
направлениям: художественно-эстетическое направление; познавательное направление; спортивно-
оздоровительное направлении и интеллектуальное.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности по дополнительным программам 
с воспитанниками разработано согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 2.12.7 (требования к 
организации режима дня), планируются 1-2 раза в неделю при соблюдении следующих принципов:  
учет состояния здоровья воспитанников; 
учет индивидуальных особенностей;  
 учет индивидуальных способностей и признаков одаренности.  
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Приложение 1 

 

Продолжительность учебного года в 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  

на 2021-2022  учебный год. 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года 02.09.2021г.-31.05.2022г. 182 

Недельный режим понедельник-пятница 5 

Режим работы 07.00-19.00 12 часов 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2022г.- 31.08.2022г. 64 дня без учета 

выходных 

Праздничные дни 04.11.2021г.-05.11.2021г. 

31.12.2021г. 

01.01.2022г. – 09.01.2022г. 

23.02.2022г. 

07.03.2022г.-08.03.2022г. 

01.05.2022г.- 03.05.2022г. 

09.05.2022г. – 10.05.2022г. 

19дней 

Определение уровня 

достижения детьми 

целевых ориентиров 

23.05.2022г. – 27.05.2022г. 5 дней 

Количество учебных дней 182 

Количество учебных 

недель 

36 недель 4 дня 

 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно 

– эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

 

 

Максимально допустимый объем недельной  образовательной нагрузки в возрастных 

группах МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 2021-2022  учебный год 

Возрастная 

группа 

Продолжит

ельность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

Кол-во НОД 

Недельна

я 

нагрузка/ 

Количеств

о НОД 

Недельная 

нагрузка/ 

Количеств

о часов 

I полови

на дня 

II половина дня 

1-я 

младшая (2-

3 года) 

10 мин. 1 1 9 1ч. 30 м 

2-я 

младшая(3-4 

года) 

15 мин. 2 — 11 2ч.45 м 

Средняя(4-5 

лет) 

20 мин. 2 — 11 4ч. 

Старшая(5-6 

лет) 

25 мин. 2 1 

не >2 раз в 

неделю 

13 6ч.25 м 
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Подготовите

льная (6-7 

лет) 

30 мин. 3  1 

не >3 раз в 

неделю 

15 8ч.30 м 

Подготовите

льная 

компенсиру

ющей 

направленно

сти (6-7 лет) 

30 мин. 3  1 

не >3 раз в 

неделю 

16 9ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут 

 

Приложение 2 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 2021-2022учебный год. 
 

 

  

Подготовительная к школе  группа 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 30 мин. 30 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 30 мин. 60 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 90 мин. 3 108 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 30 мин. 30 мин. 1 36 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 72 

Рисование 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Лепка 30 мин. 30 мин. 1 36 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 60 мин. 2 72 

на улице  30 мин. 30мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Детство без опасности» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 
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«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  450 15  540 
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Приложение 6 

Перспективное планирование образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

Перспективный план  НОД по  познавательному развитию 

  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Прошедшее лето Предметы-помощники Что мы узнаем в этом году Причинно-следственные 

связи 

Октябрь  Причинно-следственные 

связи 

Причинно-следственные связи Как люди постигают 

прошлое 

Великие путешественники 

Ноябрь Причинно-следственные 

связи 

Чудеса со всего света Животные ,что мы о них 

знаем 

Животные Земли 

Декабрь Животные моего края Таланты и способности 

животных 

Путешествие без опасностей Растения,что мы о них 

знаем  

Январь Каникулы Растения моего края транспорт Путешествие без опасностей 

Февраль Животные моего края Взаимосвязи в природе Славные дети  Отечества День Защитников Отечества 

Март Славные женщины Встреча с интересными людьми Как люди открывали Землю День здоровья 

Апрель Люди смотрят на звезды Солнце,Солнечная система Космическое путешествие Что я знаю о космосе? 

Май  История моего города Братья наши меньшие Чудесный мир природы Праздник знаний 

  

Перспективный план  НОД по  ФЭМП 

  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Количество и счет 

Сравнение и анализ 

Сравнение 2х групп предметов 

Знакомство со знаком «+» 

Знакомство со знаком «-« 

Составление примеров на 

сложение и вычитание 

Состав чисел 3,4 

Знакоство с условной 

меркой 

Октябрь  Соотношение части и целого 

Состав числа 5 

Составление задач 

Арифметические задачи 

Составление задач 

Знакомство со знаками 

>,< 

Решение задач 

Состав числа 6 

Ноябрь Сравнение предметов по высоте с 

помощью условной мерки 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

Измерение сыпучих веществ 

Решение задач 

Решение задач 

Рещение задач- ловушек 

Состав числа 7 

Решение задач 

Декабрь Решение задач по карточкам 

Состав числа 8 

Состав числа 9 

Состав числа 10 

Образование чисел 2 

десятка 

Деление целого на части 

Решение задач 
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Измерение жидкости 

Январь каникулы Время 

Числа 2 десятка 

Измерение жидкости 

Беседа о назначении и 

разновидности часов 

Знакомство со временем 

Знакомство со временем 

Февраль Знакомство с определением 

времени по часам 

Решение задач 

Измерение жидкости с помощью 

условной мерки 

Знакомство с водяными часами 

Состав числа 10 

Задачи на 

сообразительность 

Решаем задачи 

Знакомство со временем 

Март Вычислительная деятельность 

Ориентировка на плоскости 

Ориентировка на плоскости 

Вычислительная деятельность 

Деление на части 

Ориентировка на 

плоскости 

Изучение чисел в 

пределах 100 

Изучение чисел в 

пределах 100 

Апрель Изучение чисел в пределах 100 

Д/и «Открой тайну числа» 

Ориентировка на листе 

измерение 

Больше-меньше,выше-

ниже 

Столько-сколько 

Цвет,форма 

Ориентировка в 

пространстве 

Май  Математические игры 

Условная мерка 

Арифметические задачи 

Составление задач 

Закрепление знаков «<,>» 

Составление задач 

Математический 

праздник 

Математические игры 

 

Перспективный план  НОД по  чтению художественной литературы 

  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Русская народная сказка «Морозко» Немецкая народная 

сказка «Метелица» 

Сказки с бродячим 

сюжетом 

Одоевский «Мороз 

иванович» 

Октябрь  Создание иллюстраций к сказке «госпожа 

Метелица» 

История в событиях и 

лицах 

Песнь о вещем Олеге Б.Житков «На воде» 

Ноябрь Б.Житков «На воде» Б.Житков «На воде» «Бабушкина избушка» «Кто летает?» 

Декабрь «Кто летает?» «Животные в неволе» 

В.Чаплина «Питомцы 

зоопарка» 

 

Мы идем в библиотеку 

И.З.Суриков 

«Произведения о детях» 

Январь  каникулы Гипербола как 

художественный прием 

Г.Х.Андерсен Дни Г.Х.Андерсена 

Февраль Традиции Г.Х.Андерсена Традиции Г.Х.Андерсена Детский звуковой журнал Звуковая организация 

речи 

Март Проблема прекрасного в искусстве 

 

 Рассказ Радия 

Погодина «Жаба» 

Главы Р.Погодина 

«Жаба» 

Сказка Донольда Биссета 

«Жук философ» 
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Апрель Проблема прекрасного в искусстве  Книга-величайшее из 

чудес, созданного 

человеком 

М.Зощенко  «Галоши и 

мороженое» 

Современная детская 

журналистика 

Май  

 

Современная детская журналистика Страшная история «Дядя Степа – 

милиционер» 

Книга как величайшее 

чудо,созданное 

человеком 

 

Перспективный план  НОД по  художественно-эстетическому развитию 

  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «До свидание лето!» Что мы умеем и любим 

рисовать» 

Выразительный и ловкий 

карандаш 

Учимся красиво 

раскрашивать 

карандашом 

Октябрь  Роспись декоративных тарелок Что мы умеем и любим 

рисовать 

Выставка – продажа 

цветов 

Красивые метки на 

шкафчики 

Ноябрь Пригласительные открытки к Дню 

Матери 

Роспись декоративных 

тарелок 

Мамочка- наше 

солнышко 

Лес- точно терем 

расписной 

Декабрь Во саду ли в огороде яблоня Красота русской зимы Цвет и композиция в 

натюрморте 

Январь Каникулы  Лесная поляна Солнечный день в зимнем 

лесу 

Заячья семья 

Февраль Во саду ли в огороде Золотая рыбка колобок Каким должен быть 

портрет 

Март Почему Тюпа не ловит птиц Мишка у гимнастической 

стенки 

Мишка делает зарядку Жар- птица 

Апрель Два жадных медвежонка Портрет Буратино Фотоателье для игрушек Волшебные картинки 

Май  Представление в цирке Ветка сирени в вазе  дорога По замыслу 

 

Перспективный план  НОД по  речевому развитию 

  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Дифференциация звуков 

А,О,У,Ы,И 

Звук и буква А 

Диалог и монолог 

Дифференциация звуковА,О,У,Ы,И  

Звук и буква О,У 

Диалог 

Дифференциация звуков  

Гласных и согласных 

Звук и буква У,Ы 

Монолог  

Дифференциация звуков  

С,Ш 

Звук и букваЭ 

Последовательность  

Октябрь  Дифференциация звуковЗ,Ж 

Звук и буква Н 

Описание  

Дифференциация звуков С-З   

Звук и буква М 

Описание  

Дифференциация звуков  

С_З 

Звук и буква Л 

 Дифференциация 

звуков Ш_Ж 

Звук и  буква Р 
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описание 

 

Описание  

Ноябрь Дифференциация звуков 

С,З,Ц 

Звук и буква Й 

Повествование  

Дифференциация звуков С_Ц  

Гласные звуки и буквы Е,Е,Ю,Я 

Повествование  

Дифференциация звуков Ш_Щ 

Ззакрепление звуков и букв 

Е,Е,Ю,Я 

Повествование  

 

Дифференциация звуков 

Т_Д 

Звук и буква Б 

Повествование  

Декабрь Дифференциация звуков Т_Д  

Звук и буква П 

Повествование  

Дифференциация звуков  Т_Ть 

Звук и буква В,Вь 

Повествование  

Дифференциация звуков  Т_Ч 

Звук и букваГ,Гь 

Комбинированный монолог 

Дифференциация звуков 

Т –Ч 

Звук и буква  Г 

Комбинированный 

монолог 

Январь Каникулы  Дифференциация звуков П-Б 

Звук и буква Д 

Комбинированный мололог 

Дифференциация звуков  П-Пь  

Звук и буква Т,Ть 

Комбинированный монолог 

Дифференциация звуков 

Б,Бь 

Звук и буква Ж 

Комбинированный 

монолог 

Февраль Дифференциация звуков К-Г 

 Звук и буква Ш 

описание 

 Дифференциация звуков  Кь-

Гь 

Звук и букваЗ,Зь 

Комбинированный монолог 

Дифференциация звуков К-Кь 

 Звук и буква  С,Сь 

Составление рассказа по 

картине «Все работы  хороши 

Дифференциация звуков 

Г-Гь 

Звук и буква Х 

Составление рассказа по 

картине «Весна стучится 

к нам в окно» 

Март  Дифференциация 

звуков К-Х 

 Звук и буква Ц 

Описание птиц 

Дифференциация звуков Р-Л 

 Звук и буква Ч 

Повествование  

Дифференциация звуков  Рь – 

Ль 

Звук и буква Щ 

Составление рассказа по 

картине «Космонавты» 

Дифференциация звуков  

Л-Ль 

Буквы Ъ,Ь 

Повествование «Моя 

любимая книга» 

Апрель Развитие словаря 

«Мои друзья от А до Я» 

Монолог  

 Диалогическое 

взаимодействие 

 Звук и буква Ч 

Монолог  

  Звук и буква Щ 

Звук и буква Щ 

Монолог  

Разучивание стих-я «Что 

мы делали в детском 

саду» 

 Звук и буква Р-Рь 

Диалогическое 

взаимодействие 

Май  Дифференциация звуков  Л-

Ль 

Дифференциация звуков  Р-Л 

Звук и буква Ч 

Дифференциация звуков Р-Рь 

 Звук и буква Л,Ль 

Дифференциация звуков  

Р,Рь – Л,ЛЬ 
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Звук и букваЩ 

Повествование  

Монолог  Описание  Звук и буква Р-Рь 

Описание  

 

Перспективный план  НОД по  лепке,аппликации 

  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь  -+Что мы умеем и любим 

вырезать 

Что мы умеем и любим лепить? 

-+Что мы умеем и любим 

вырезать 

Что мы умеем и любим 

лепить? 

Чудо-дерево 

Деревья ,заколдованного 

дня 

Чудо-дерево 

Красивые цветы игрибы 

Октябрь  Мамонт 

Ноев ковчег 

Фрукты  

Волщебное фруктовое 

дерево 

Цветик –семицветик  

Лебедь  

Ягода рябина 

Кленовый лист 

Ноябрь Грибы 

Веселые человечки  

Овощи длч игры в 

«Магазин» Мебель  

Утица- крылатка  

Изготовление открыток к 

Дню Матери 

Тарелка,для украшения 

группы 

Волшебные превращения 

их геометрических фигур 

Декабрь Чашки и кружки 

Деревья,покрытые снегом  

Мышки  

Были бы у елочки ножки  

Ваза для сухоцветов 

Новогодние фонарики  

 

Новогодняя елка  

Гирлянды для елки 

Январь каникулы Герой из любимой сказки 

Свободняя тема 

Учимся лепить зайцев 

Солнечный день в зимнем 

лесу 

Учимся лепить птиц 

Домики для поросят 

Февраль Чашки и кружки 

Деревья покрытые снегом 

 

Котенок 

Подарок для папы 

Волшебные превращения 

снеговиков 

Веселые медвежата 

Игрушки –сувениры 

Веселые медвежата 

Март «Фудорино горе» 

Пригласительная открытка к 8 марта 

По замыслу 

Подарок для мамы 

Три медведя 

Красивые цветы 

Три медведя 

Игрушки из ореховых 

скорлупок 

Апрель Кружка с узорами 

самолет 

Ваза для весенних цветов 

Создание коллективного 

фриза 

Сосуды разной формы 

По замыслу 

Береза 

Верба  

Май  По замыслу  

Открытка к 1 мая 

Военная техника  

Военная техника  

Транспорт  

Транспорт  

По замыслу  

По замыслу 
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Приложение 3 

Расписание занятий на 2021 - 2022учебный год 

 

Понедельник  

 

Музыка      

9
00

–9
30

. 
 

 

Познание (ФЦКМ) 

9
40

-10
00

 

 

Рисование  

 15
40

-16
10 

 

Развитие речи  

16
20

-16
50

      

 

Вторник  

 

Бассейн    

9
 00

-9
30Девочки

          
 

 

Бассейн    

 9
40

-10
00 Мальчики

                 

 

Познание (ФЭМП)  

10
20

-10
50

 

 

Физическая культура  

15
30

– 16
 00 

 

Лепка   

16
10

-16
40

        

Среда  

 

Физ. культура  

9
00

 -9
30 

 

Познание (ФЭМП)  

9
40

-10
00

 

 

Чтение художественной 

литературы   

16
00

-16
30

 

Четверг  

 

Развитие речи   

9
00

-9
30 

 

Музыка  

16 
10 

– 16
 40 

 

Пятница  

 

Развитие речи   

9
00

-9
30

 

 

Аппликация   

 9
40

-10
00
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Приложение 4 

В ДОО используются следующие здоровьесберегающие технологии для организации двигательного режима 

Формы работы  Ежедневно, в утреннее время, во всех 

возрастных группах 

Особенности 

методики проведения 
Ответственные 

 
Утренняя 

гимнастика 

После сна в постелях каждый день. Начиная 

со 2 младшей группы 

В зависимости от возраста детей Воспитатели, 

инструктор 

по ФИЗО 

Гимнастика после 

сна 

После сна в группе каждый день. Первая и 

вторая младшие группы 

простота   применения,   взаимное   дополнение 

методов при отсутствии дублирующего 

воздействия и взаимное усиление эффекта 

Воспитатель 

Игровой час Во  время  занятий  2  -  5  мин,  начиная  со 

второй младшей группы 

Комплекс, состоящий из подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений 

Воспитатель  

  

Динамические 

паузы 

Во  время  занятий  2  -  5  мин,  начиная  со 

второй младшей группы 

Комплексы физкультминуток могут  включать 

дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз 

Воспитатель  

  
Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с под- 

группой и всей группой ежедневно 

Рекомендуется  детям  с  речевыми  проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени 

Воспитатель  

  
Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

младшего   возраста.    На   физкультурном 

занятии 

Обучение   правильной   ходьбе,   формирование Воспитатели,  

 правильной походки   инструктор по 

      ФИЗО  

Гимнастика для Ежедневно  по  3-5  мин  в  любое  свободное Рекомендуется использование наглядного Воспитатель  

глаз время,   в   зависимости   от   интенсивности материала показ педагога     
 нагрузки, начиная с младших групп        
Дыхательная В разных формах физкультурно- Проветривание помещения и обязательная Воспитатель  

гимнастика оздоровительнойработы,начинаясо гигиена   полости   носа   перед   проведением   
 среднего возраста   процедур       

Релаксационные Старшие и подготовительные группы      Педагог-психолог 

упражнения          Воспитатели  
Занятия в кабинете Во 2 половину дня   Дети, имеющие отклонения в поведении. Педагог-психолог 

«БОС – здоровье»     Частоболеющие дети     
Подвижные Как часть физкультурного занятия, на Игры подбираются в соответствии с программой Инструктор  

и спортивные игры прогулке,  в  группе  со  средней  степенью по возрасту детей.    по ФИЗО, вос-ль  
 подвижности,  ежедневно.  Все   группы Используются только элементы спортивных игр музыкальный  
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Прилодение 5 

Примерное тематическое планирование образовательного процесса в группе 

общеразвивающей  направленности для детей среднего дошкольного возраста 

Месяц, неделя Календарное тематическое планирование 

 

Сентябрь 1 нед. «До свидания лето!» 

Сентябрь 2 нед. «День нефтяника» 

Сентябрь 3 нед. «Осень. Признаки осени.  Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью» 

Сентябрь 4 нед. «Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес осенью» 

Октябрь 1 нед. «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

Октябрь 2 нед. «Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах». 

Октябрь 3 нед. Младший, средний,  старший дошкольный возраст «Игрушки» 

Подготовительная  «Насекомые и пауки осенью» 

Октябрь 4 нед. Младший, средний,  старший дошкольный возраст «Одежда» 

Подготовительная  «Водоплавающие птицы» 

Ноябрь 1 нед. «Дружба», «День народного единства» 

Младший, средний,  старший дошкольный возраст  «Обувь» 

Подготовительная  «Одежда, обувь, головные уборы»  

Ноябрь 2 нед. «Мебель» 

Ноябрь 3 нед. «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета». 

«Посуда» 

Ноябрь 4 нед. «День матери» 

«Дикие животные наших лесов зимой. Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 1 нед. «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Зима,  зимующие птицы» 

Декабрь 2 нед. «Образование ХМАО» 

«Домашние птицы». «Домашние животные» 

Декабрь 3 нед. «Новогодний калейдоскоп» 

« Новогодний праздник» 

Декабрь 4 нед. «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1 нед. Каникулы 

Январь 2 нед. Каникулы 

Январь 3 нед. «Рождество» 

«Транспорт». «Профессии на транспорте» 

Январь 4 нед. «Всемирный день «спасибо», «Этикет». 

«Профессии» 

Средн. гр. – «Продавец» Старш.гр. – «Детский сад. Профессии» 

Подготов. гр. – «Труд на селе зимой» 

Февраль 1 нед. «Профессии» 

Средн. гр. – «Почтальон» Старш.гр. – «Швея» Подготов. гр. – 

«Инструменты. Плотник» 

Февраль 2 нед. «Комнатные растения». «Размножение, уход за ними» 

Февраль 3 нед. «Наши защитники» 

«Наша армия» 

Февраль 4 нед. «Животный мир морей и океанов». 

«Речные, аквариумные рыбы» 

Март 1 нед. «Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые весенние цветы» 

Март 2 нед. «Женский день» 

«Мамин праздник. Профессии наших мам» 

Март 3 нед. «Миром правит доброта» 
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«Наш огород. Мой дом. Моя страна» 

Март 4 нед. «Дикие животные весной» 

Апрель 1 нед. «День смеха», «Цирк», «Театр» 

«Животные жарких стран». «Повадки, детеныши». 

Апрель 2 нед. «Космос» 

Апрель 3 нед. «Всемирный день здоровья» 

«Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб», «Растения и 

домашние растения весной» 

Апрель 4 нед. «Перелетные птицы весной» 

Май 1 нед. «Праздник весны и труда» 

«Насекомые и пауки весной» 

Май 2 нед. «День победы» 

Май 3 нед. «Правила дорожного движения» 

Май 4 нед. «На год мы стали старше»  

 

 

 

 

 


