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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 Согласно Федерального Закона «Об образовании» дошкольное 

образование является уровнем образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием.  

  С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

сложности изменяющегося мира  для  полноценного развития ребенка и 

безопасности детей, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, спроектирована образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад №141» (далее 

Программа).  

 Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка «Детский сад №141» (далее МБДОУ) 

рассматривается как многофункциональный обобщенный нормативный документ 

учреждения, обязательный к использованию, и является внутренним 

образовательным стандартом учреждения, определяющим эффективность 

образовательной деятельности на основе реализуемого содержания и средств 

организации работы с детьми,  имеющихся ресурсов кадровых и материальных.   

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования.   

В Программе учтены концептуальные положения используемой   

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  с учетом  

ФГОС   «От рождения до школы» под редакцией А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014. Программа сформирована  как психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Режим работы: МБДОУ работает по пятидневной  рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье.  

  2. Цель и задачи  реализации Программы 

Цель и задачи  реализации Программы (обязательная часть) 

 Программа оформлена как Программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемый результат в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Цель и задачи МБДОУ по реализации образовательной Программы 

дошкольного образования сформулированы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, Уставом МБДОУ, примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального компонента на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей (законных представителей), социума, в котором 

находится МБДОУ 

 Цель Программы создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

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 ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человечества, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки  и семей и повышение  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5.вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Цель и задачи реализации Программы (часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений) 

 Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Основной задачей направленности является: 

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

-В МБДОУ так же реализуется приоритетное направление по художественно-

эстетическому развитию, через которое решаются следующие задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира, как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства- средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Задачами по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

ОБЖ детей старшего дошкольного возраста-СПБ: «Издательство» Детство-

Пресс», 2012.-144стр. 

  

3.Принципы формирования Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее– индивидуализация дошкольного образования). 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4. Сотрудничество организации с семьей. 

Подходы к формированию и реализации Программы 

1.Поддержка разнообразия детства. Принимая во внимание разнообразие мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использования разнообразия для обеспечения образовательного 

процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение  уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как период жизни 

значимого само 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. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.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. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решение и брать на себя ответственность в соответствии 

со своими возможностями. 

6. Сотрудничество организации с семьей.  Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе является важнейшим принципом образовательной 

Программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей. Программа предполагает установление партнерства с 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края, содействие проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, оказание психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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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.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержание и методов дошкольног8о образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает 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 

ориентиров на зону ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области связанны 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа дает право выбора способов и 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы. 

 

4. Планируемый результат старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

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

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно —с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

7.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет 

части, полученные от деления. 

9.Знает геометрическую фигуру –овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 
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анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди 

(спереди) —сзади (за), слева —справа, между,рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

—указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа —слева, вверху —внизу, в середине, в 

углу). 

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1.Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами. 

2.Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних животных и др. 

3.Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых достоверно 

отражают экологическую специфику природных явлений. 

4.С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом. 

5.Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в книжечки. 

6.Знает функции человеческого организма; понимает значение чистоты, красоты, 

порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих. 

7.Имеет представление о хозяйственной деятельности 

человека. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет  

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. 

Барнаула. 

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 
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3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, 

слова с противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

звуки: с –з, с –ц, ш –ж, ч–ц, с –ш, ж –з, л –р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,  

стихотворений. 

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 23.Обращает внимание на 

оформление книги, на иллюстрации. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 
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3.Знает особенности изобразительных материалов. 

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить  

конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь отопоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм 

и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 Образовательная область «Социально –коммуникативное 

развитие»(обязательная часть) 
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1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах  

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения–

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

5.  Целевые ориентиры (обязательная часть) 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка (п 4.6. ФГОС ДО). 

   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста: 

-ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности в игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-у ребѐнка развитию воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок 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 

навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных еѐ формах) и заботу об окружающей 

среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представление о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 
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- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценности 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры  (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

 Освоение Программы  не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Педагог в ходе своей работы 

должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения  отражены в Программе 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.  

 В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного тестового подхода в сторону аутентичной оценки.  

 В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение 

к реальной жизни дошкольников.  

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, 

если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос.  

 Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества 

ребенка. Педагогическая диагностика проводится в процессе наблюдений, бесед, 
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дидактических игр. Наблюдения фиксируются в индивидуальной карте развития 

ребенка. 

 Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. Проведение педагогической диагностики 

обеспечивает возможность оценки индивидуального развития детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. Во всех возрастных группах в начале и 

конце года отводится время для педагогической диагностики: две недели в 

сентябре, одна неделя в мае (согласно календарному учебному графику). В 

подготовительной группе проводится диагностика сформированности 

предпосылок к учебной деятельности.  

 

Методы мониторинга.  

Физическое развитие 

Наблюдение 

Хронометрирование  

Тестирование физических качеств 

Беседа 

Познавательное развитие 

Наблюдение 

Диагностические задания 

Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа 

Диагностическое задание 

Наблюдение  

Речевое развитие 
Беседа 

Диагностическое задание 

Художественно-эстетическое развитие Наблюдение 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Общие содержание Программы 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России.  

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 
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-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально –коммуникативное развитие направлено на 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 49-50,52-53, 56-58-61 

 Содержание образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 
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 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 320-321 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира» (п.2.6. ФГОС ДО). 

 Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

(обязательная часть)  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерной общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 68-70, 74-76, 78-79, 81,82, 87-88. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 
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 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 321-324 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть)  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 96-97, 100-101 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников «Речевое развитие» 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 
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 Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть)  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 277-286 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 325-326 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

деятельность (рисование, конструирование, лепка). 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6.ФГОС 

ДО). 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 105, 112-116, 121-122, 126-127 

 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 
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 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С., М.А.Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 326- 327 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть)  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 131, 134 

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть)  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 –201 

 

 

Физкультурно –оздоровительная работа (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

  

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 328 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(обязательная часть) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 304-318 

2.2.Описание вариативных форм реализации Программы 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт 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 обновлѐнным содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые 

не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

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. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребѐнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и 

режиссѐрской, при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего 

лица, присваивая еѐ игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

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

интеллектуального развития ребѐнка Театрализованные игры имеют особое 

значение для социализации и культурации дошкольника. 

         Театрализованные игры также можно поделить на две основные 

группы: драматизации и режиссѐрские. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль 

принадлежит дидактическим играм: подвижным настольно-печатным, 

компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом 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 ребѐнком 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». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 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) ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности детей 

у педагогов существует множество возможностей. 

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для 

формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в 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. К психолого-педагогическим условиям организации 

образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждѐнно-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 определѐнной части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в 

МБДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 

обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 

событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у 
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ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать определѐнный опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы, 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 

определѐнную ценность для ребѐнка. 

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. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

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). 

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. 

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 объединѐнная какой-либо общей темой. 

Приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в 

процессе познавательного развития позволяет игротека. «Математическая 

игротека»  хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в неделю в 
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вечернее время объявляется «День открытых дверей в  игротеке», на которые 

приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять 

участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться с  достижениями 

детей,  увидеть особенности  учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – 

«игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-

то из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и 

помещает ее в игротеку,  знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра   

«гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в  нее, 

после чего она возвращается владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» 

своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у 

дошкольников,  а в результате дети группы в течение учебного года имеют 

возможность значительно расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы 

 дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две 

новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и 

постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Созданию условий для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность 

способствует организация поисково-исследовательской  лаборатории, Клуб 

математических игр, праздников, турниров и забав. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации 

Программы. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

2.3.  Способы реализации Программы 

 Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование непосредственной образовательной деятельности с детьми. Для 

реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный план работы, комплексно-

тематический план введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных 

моментов. 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

непрерывно-образовательного процесса педагоги дошкольной организации 

используют разнообразные средства обучения: технические, наглядно-

дидактические и другие. 

Средства реализации Программы 

Вид помещения функциональное 

использование 

Наглядно-дидактические средства 

реализации Программы 
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Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Барнаула 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная  комната 

 Информационно–

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
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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, развитие 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. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

  

 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. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

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 

Данные ситуации 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 

Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 
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анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 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 
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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. Необходимо 

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. 

Старшая группа. 

 Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан 

с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 
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достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

 Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в 

их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

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

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

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

если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 
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путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.6.Особенности  взаимодействия дошкольной организации  с семьями 

воспитанников (обязательная часть) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150 

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Педагоги в своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

воспитателями были созданы следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

Уставом МБДОУ, договорами об образовании, регламентирующими и 

определяющими функции МБДОУ, права и обязанности семьи. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ строится на 

результатах изучения семьи. В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость МБДОУ для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье. 

 В группе осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей; 

2.приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3.оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1.ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

МБДОУ; 

2.ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие  

ребенка; 
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3.участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях МБДОУ;  

4.целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5.обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Пособия для занятий с ребенком дома  

 Педагоги могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую 

в рамках МБДОУ, домашними занятиями, рекомендуя их родителям, что 

способствует повышению педагогической образованности родителей. 

Работа с родителями (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Реальное участие родителей 

в жизни МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

- участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 
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-родительские собрания; 

- выпуск газеты для 

родителей; 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141», направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

 

- «Неделя здоровья». 

- Неделя книги 

- Совместные праздники, 

развлечений 

-Родительский клуб 

«Росточки» 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты 

кружков 

 

1 раз в квартал 

1 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 Национально - региональный компонент (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

  Национально - региональный компонент реализуется через все виды 

деятельности с учетом возрастных особенностей детей, климатических условий и 

календарных праздников. Выполнение регионального компонента осуществляется в 

народных играх, выполнении физического комплекса,  обычаях Алтайского края, 

города, района, праздниках России. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться 

к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края, формирование уважения к обычаям, культуре других народов, населяющих 

нашу планету; дать представление о некоторых детских играх иных народов. 
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  Задачи: 

1.Познакомить детей с разными народами, населяющими     планету. 
2. Познакомить с элементами разной культуры этих народов. 
3. Вызвать интерес к культуре, языку, быту других народов. 

  Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Формы организации работы: 
1.Проводятся 1 раз в неделю в подготовительной группе по 25-30 минут. 
2. Индивидуальные занятия или со всеми детьми. 
 3.Создание предметно-развивающей среды для совместной деятельности 

детей и воспитателя, игр и упражнений детей. 
 Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

-формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

-подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

-создание культурно-развивающей среды МБДОУ;  

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру; 

-выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в крае;  

-использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

     Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, 

культуру,  в вариативную часть  образовательной программы включена     

частично авторская программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры», адресована для детей младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста, которая  предполагает приобщение детей к 

народной культуре,  средством формирования у них патриотических чувств и 

развития духовности.  

 Программа предусматривает следующие разделы:  

1.Окружающие предметы 

2.Фольклор 

3.Народные праздники и традиции 

4.Народно декоративная роспись  

Данная программа, состоящая  из четырех разделов, является хорошим 

дополнением к инвариантной части образовательной  программы МБДОУ.   
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    К инвариантной части образовательной программы относятся программы: 

«Наш дом природа» - Н.А. Рыжовой,  «Юный эколог» С.Н. Николаевой, которые 

шире раскрывают познавательно - речевое направление развитие детей. 

 Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента необходим ряд педагогические условий: 

 Создание культурно-развивающей среды в МБДОУ. 
 В детском саду функционирует музейная комната. Основной целью музея 

является представление  культуры Алтайского края, традиции города Барнаула и 

России.  Подбором экспонатов  занимаются  все педагоги и родители. Музейная 

комната имеет сменные композиции по тематикам «Космические дали», «Мой 

любимый город», «Музей народных кукол», «Минералы», «Музей колокольчика», 

«Алтай хлеборобный», «Природное богатство Алтая», а также включающий в 

свой экспозиционный ряд полезные ископаемые, гербарии растений, фотографии 

и картины животных, характерные Алтайскому краю. 

 Обращение к предметному миру является очень действенным средством 

воспитания исторического сознания, музейной культуры, доступно и интересно 

ребенку, даже совсем малышу. Предмет – главное наше «учебное пособие», 

которое дети могут потрогать, пощупать. Ребенок учится бережно относиться не 

только к музейным предметам, но и вообще к предметному миру, к природе, 

собственному дому, книге, игрушке, что чрезвычайно важно в наши дни. 

 Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен знать 

культурные, исторические, природные, этнографические особенности региона, 

где он живет, а самое главное-педагог должен быть патриотом своей Родины. С 

целью систематизации, обобщения и углубления знаний педагогов, в МБДОУ 

проводятся консультации, семинары-практикумы, круглые столы, дискуссионные 

клубы по реализации регионального компонента в повседневной жизни детского 

сада. 

Цель: Привить любовь к Отечеству, гордость за его культуру. 

Задачи: 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя 

своего народа. 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

Система работы по патриотическому воспитанию детей. 

1.Ознакомление с предметами ближайшего окружения. 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. 

Знакомить с людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

2. Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники); 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине, Кубани (представление о стране, 

городах, столице, символике государства; 
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- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства; 

3. Ознакомление с природой. 

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной 

природы. 

 

Содержательный 

компонент 
(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный 

компонент 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

компонент 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

1.Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

1. Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

1.Труд 

 

2.Природа родного края и 

странны, деятельность 

человека в природе 

2. Интерес к жизни 

родного города и страны 

2. Игра 

 

3.История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

3. Гордость за 

достижения своей страны 

3. Продуктивная 

деятельность 

4.Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

4.Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

истерическому прошлому 

4. Музыкальная 

деятельность 

 5.Восхищение народным 

творчеством 

5.Познавательная 

деятельность 

 6.Любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

 

 7.Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

        

 

Учебно-методическое пособие «Малыш в мире искусства родного края» Затеева 

Е.В., АКИПКРО, 2007 

 

2.8 .Перечень программ и технологий (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Образовательная деятельность развития ребенка. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Образовательные области, цели и 

задачи 

Парциальные программы, 

технологии 

1. «Физическое развитие» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 «От рождения до школы» 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольникам». 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста». 

М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здоровья», 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». 

Г.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей на 

воздухе». 

В.И.Ковалько «Азбука фикультминуток для дошкольников»  

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». 

Т.В.Иванова «Ребенок и окружающий мир, явления общественной жизни»  

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». 

3. «Познавательное развитие» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» О.А.Соломенникова;  «Экологическое 

воспитание в детском саду». 

Л.В. Куцакова;   «Конструирование и ручной труд в детском саду» 
С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами». 
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 
Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников». 

4. «Речевое развитие» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы». 
О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» 

В.В.Гербова «Занятии по развитию речи» (во всех возрастных группах). 

В.В.Коноваленко «Развитие связной речи». 

5. «Художетсвенно-эстетическое развитие 
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Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

О.С.Ушакова, И.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 

Н.Б.Халезова, В.Б.Косминская «Основа изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельности детей». 

Методическое пособие для муз. руководителей:     - М.Б. Зацепина,  

Т.В. Антонова  «Народные праздники в детском саду», 

Р.М.Мухаметзянова «Музыка в детском саду». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивается 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи: 

 - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной  

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 -организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 -использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

-обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

В группе созданы  материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы 

 2.Выполнение требований:  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию,  

естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и 

вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность,  организации режима дня,  организации 

физического воспитания,  личной гигиене персонала; 

 -пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -охране здоровья воспитанников.  

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников  оснащение и оборудование:  

-учебно-методический материал;  

 -помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программы оставляет за дошкольным учреждением право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.  

3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
  Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

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

 2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3.способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5. обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

образовательной деятельности.  

 Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1.уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2.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);  

3.построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4.поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5.поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6.возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  
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7.защита детей от всех форм физического и психического насилия;    Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1.обеспечение эмоционального благополучия через: 

 -непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4.построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;  

5.взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Психолого-педагогические условия 

реализации программы представлены: Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

136-143 

3.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале. Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена теме. Цель введения основной темы 

периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется 2 - 3 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Модель организации учебно-воспитательного процесса 

представлена в приложении 2. 

 В соответствии с Программой составлен учебный план - сетка НОД и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. Программа 

обеспечивает развитие личности в разных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. В приложении 3 отражены формы проведения НОД. 

3.4. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

  Организация образовательной деятельности 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Старшая группа 

5-6 лет 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз  в неделю 

Познавательное 

развитие 

3 раза  в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза  в неделю 
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Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза  в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов     

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливания 

Ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

Ежедневно 

Ситуативные 

беседы/режим 

Ежедневно 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов     

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Труд Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельна

я  деятельность в 

центрах  

развития 

Ежедневно 

 Формы работы по образовательным областям представлены в приложении 4. 

3.5. Примерный учебный план непосредственно образовательной 

деятельности в форме игры – занятий 

Образователь

ные 

области/содер

жательные 

модули 

образователь 

ных областей 

Количес

тво 

занятий 

Максим

альная 

недель 

ная 

нагрузка 

Продолжит

ельность 

НОД не 

более (мин) 

в неделю 

Макси 

мально 

допусти 

мый 

объем 

образоват

ельной 

нагрузки 

в 1-й 

половине 

дня  

НОД во 2-й 

половине 

дня 

(количество

/ 

продолжите

льность) 

в 

неде

лю 

в  

го

д 

Старшая группа (ото 5-6 лет) 

Инвариантная часть 

Интегрирован

ие социально-

коммуникатив

ное и речевое 

развитие: 

3 108 6 часов 

15 мин 

75 45 мин  
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коммуникация 

и речевое 

общение 

(развитие речи 

на основе 

ознакомления с 

окружающим, 

экологическое 

воспитание) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

коммуникативн

о-игровой 

тренинг, чтение 

художественно

й литературы 

1 36  25 - 

Познавательн

ое развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира 

(РЭМП и 

конструирован

ие 

/экспериментир

ование 

2 72  50  - 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура, 

безопасность и 

здоровье 

3 108  75  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

художественно 

творчество, 

труд, 

рисование, 

лепка/аппликац

ия 

2 72  50  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыка 

2 72  50  - 
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3.6.  Примерный объем образовательной нагрузки в процессе организации 

разных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 

 

 

Вид деятельности 

Вид деятельности 

от 5 до 6 лет 

Количество минут в  

день/неделю день/неделю 

1 2 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика 10 50 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения и 

коррекционная работа 

на прогулке 

22 110 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры, 

коррекционная работа 

и другие виды 

физической 

активности в 

физкультурном зале, 

группе 

30 150 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 100 

Продолжительность 

 

82 410 

Здоровье 

Закаливание после 

дневного сна 

10 50 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня, беседы о 

здоровом образе 

жизни, коррекционная 

работа 

35 175 

Самостоятельная 

деятельность детей 

21 105 

Продолжительность 66 375 

Безопасность 

Беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

- - 
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ситуации и др. 

Беседы, чтение детям 

природоведческой 

литературы, 

наблюдения, 

практическая 

деятельность и игры-

ситуации 

(формирование 

навыков 

рационального 

природопользования и 

навыков безопасного 

наблюдения) и др. 

- - 

Продолжительность 22 110 

Социализация и коммуникация 

Сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдения, беседы, 

экскурсии и др. 

28 140 

Самостоятельное 

взаимодействие детей 

20 100 

Продолжительность 48 240 

Труд 

Труд на прогулке 10 50 

Наблюдение за трудом 

взрослых, труд в 

природе, хозяйственно 

-бытовой труд и др. 

20 100 

Самообслуживание 25 125 

Подготовка к 

режимным моментам 

30 150 

Продолжительность  85 425 

Формирование целостной картины мира и развитие познавательной 

деятельности, экспериментирования и конструирования 

Наблюдение на 

прогулке 

15 75 

Дидактические игры 

на прогулке 

15 75 

Беседы на прогулке 20 100 

Наблюдения, 

развивающие игры, 

отгадывание загадок и 

др. 

- - 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

- - 
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дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок) и 

др. 

25 125 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

чтение детям 

энциклопедической 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

и др. 

20 100 

Продолжительность 

 

 

95 475 

Художественное творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

25 125 

   

Рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, конструирование  

22 110 

Продолжительность 47 235 

Чтение детям художественной литературы 

Чтение на прогулке 15 75 

Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

др. 

20 100 

Продолжительность 35 175 

 
 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 
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возникшей задачи. В приложении 5 представлен режим двигательной активности 

детей  

 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 к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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. 

В приложении 6 представлены «Оздоровительные минутки в течения дня», 

которые используются педагогами в работе с детьми. 

3.8. Распорядок дня /режим дня/ 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

средствами реализации максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки является утвержденный режим дня. Основным принципом построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим и 

индивидуальным особенностям детей.  

Режим дня установлен в МБДОУ на летний (зимний) период времени с 

учетом климатических условий региона, времени пребывания детей на 12 часов.  
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В МБДОУ осуществляется работа групп кратковременного пребывания детей на 4 

часа. 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.50. 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00. 

Занятия 1. 

Занятие 2. 

Занятие  3. 

9.00.-9.25. 

9.35.-10.05. 

10.15-10.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.40. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 12.50-13.10. 

Дневной сон. 13.10-15.00. 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.30-15.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-18.00. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 18.00.-18.20. 

Ужин. 18.20.-18.35. 

Игры, уход детей домой. до 19.00. 

 

  

Режим дня в летний период 

 

Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50. 

Подготовка к прогулке, занятию и выход на улицу 8.50-9.00 

Занятие на свежем воздухе 9.00-9.25. 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.25-12.15. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры (обливание под 12.15.-12.25. 
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душем, мытье ног) 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.50. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50.-15.30. 

Подъѐм, водные процедуры. 15.30-15.40. 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40.-15.50. 

Подготовка к прогулке. 15.50-16.00. 

Прогулка. Занятийная деятельность по циклограмме 16.00.-18.00. 

Возвращение с прогулке, водные процедуры. 18.00.-18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10.-18.25. 

Игры на улице. Постепенный уход детей домой. 18.25-19.00 

 

3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть 

формируемая участниками образовательного процесса) 

 В соответствии с требованиями и Стандартами в Программу включены 

примерный перечень событий, праздников, мероприятий, примерный список 

литературы, примерный музыкальный перечень, примерный перечень основных 

движений, подвижных игр и упражнений, учебно методический комплект к 

программе «От рождения до школы» 

Сложившиеся традиции МБДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Традиции МБДОУ. 

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Описание деятельности 

«День знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Познавательные занятия, 

экскурсия в школу на 

линейку 

Выставка 

«Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских работ 

«Портрет 

мамочки» 

Ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группы 

В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ «Портрет 

мамочки». 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

В МБДОУ оформляется 

выставка «Елочная 

игрушка» 

«Неделя 

здоровья» 

Январь Все возрастные 

группы 

Спортивные мероприятия  

Праздник 

«Масленица» 

Март Все возрастные 

группы 

Дети имеют возможность 

по дням недели прожить 

русский народный 
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праздник. Праздник 

достигает своей 

кульминации в момент 

прощания с Масленицей. 

Праздник проходит с 

песнями, хороводами, 

плясками. 

«Неделя книги 

и театра» 

Март Все группы Посещение библиотеки, 

постановка спектаклей 

детьми 

Мини-музей 

«Космические 

дали» 

Апрель Старший 

дошкольный 

возраст 

Родители. Дети формление 

выставки рисунков, 

макетного творчество. 

Экскурсия в музей 

«День 

Победы!» 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выставка рисунков «Нам 

нужен мир!», посещение 

музея боевой славы, выезд 

к момериалу славы 

«День защиты 

детей» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Праздник 

 

3.10. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

  Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. 

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;   

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той  

или иной ситуации;  

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные  
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точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-помогая организовать дискуссию; 

-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных  

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  

своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,  

аргументировать выбор варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи  

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,  

педагог должен:  

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои  

произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
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-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  

необходимых для этого средств; 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

 Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья и 

сезона года. 
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Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, проветриванием помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений 

с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм). 

  

 Пространственная и предметно-развивающая среда в группе  

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки (уголок 

для девочек) 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Город», «Доктор», 

«Магазин», «Строители». Наборы овощей, 

фруктов, хлебобулочных изделий и продуктов 

Предметы быта  

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила, т.д.. 

Техника, транспорт (уголок 

ПДД) 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,  

компьютер). Учебное пособие для изучения 

правил дорожного движения.  

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, 

лоскутки, бумага, фантики; природный материал. 

Ролевые атрибуты Рули, бинокли, фотоаппараты. Элементы 
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костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты). Сумки, корзины. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, сарафаны, 

платья. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности (театральный 

уголок) 

наборы игрушек для настольного театра, 

кукольный театр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Детские игры и пособия. Пазлы, мозаики, лото, 

домино, шашки, палочки счетные. Наглядные 

пособия, альбомы с иллюстрациями художников, 

портреты писателей. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц.  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

(уголок природы) 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.).  Салфетки х/б. Вертушки, 

султанчики  для наблюдений за ветром,  лупы. 

Комплекты формочек, грабли, совки, сита, сосуды 

для переливания, разноцветные пластиковые 

мячики. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; 

конструкторы деревянные разного размера, 

конструкторы пластмассовые (с разным типом 

соединения деталей), в том числе типа Лего. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями – много, детские энциклопедии и 

журналы. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

(уголок ИЗО) 

Цветные карандаши, кисти синтетические, краски 

гуашь, баночки для воды, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин, стеки, 

геометрические линейки, трафареты фигурные, 

трафареты рельефные, раскраски (на каждого 

ребенка), пооперационные карты для 

продуктивной деятельности. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки (музыкальный 

уголок) 

Погремушки, бубны, колокольчик, металлофоны, 

дудочка, скрипка и т.д. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

(физкультурный уголок) 

 мячи разных размеров, кегли набор, кольцеброс , 

скакалки, обручи, флажки, мешочки с песком,  

ленты, султанчики,  шашки, шахматы, бильярд. 
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Оздоровительное  

оборудование 

Массажные коврики (пуговицы, рез.коврик и т.д.) 

, "следы". 

Средства ИКТ 

 
 

Проектор и ноутбук (метод. кабинет)  

Маркеры игрового пространства 

 

 уголок мягкой мебели,  

 cтол для ПДД ,  

 зеркало  

 кухня детская (крупная) 

 кровать для кукол    

 плательный  шкаф для кукол   

 кукольный стол, крупный  

 

 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

4.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста  
В группе осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

МБДОУ;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях МБДОУ;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка 
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в разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

Формы взаимодействия с семьей:  

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги.  

2.Обратная связь с родителями (на сайте МБДОУ).  

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 4.Помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды.  

5.Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ.  

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 7.Информация на сайте 

МБДОУ.  

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы.  

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках.  

10. Родительские собрания.  

11. Консультативный пункт «Диалог» 

12.Дни открытых дверей.  

13. «Неделя здоровья».  

14.Недели творчества.  

15.Совместные праздники, развлечения.  

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.  

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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4. Дополнительный раздел к программе 

Циклограмма воспитательной работы в старшей  группе 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Беседы на 

экологическу

ю тему 

Беседы по 

ОБЖ 

Беседы о 

ЗОЖ 

Азбука 

вежливости 

Беседы 

социального 

характера 

У   т   р   е   н   н   я   я            г   и   м   н   а   с   т   и   к   а . Р   а   б   о   т   

а          д   е   ж   у   р   н   ы   х 

Труд в уголке 

природы. 

Наблюдения 

в уголке 

природы. 

Настольно-

печатные 

игры по 

речевому 

развитию. 

Дидактическ

ие игры по 

математике 

на развитие 

логического 

мышления. 

Рассматрив

ание книг. 

Знакомство 

с книжной 

графикой. 

Рассматрив

ание 

альбомов, 

репродукци

й картин. 

Заучивание 

наизусть. 

Беседы 

социального 

характера. 

Беседы с 

трудом 

взрослых. 

Знакомство 

с 

профессиям

и. 

Формирование  культурно-гигиенических   навыков, воспитание 

культуры еды 

                       Малоподвижные                  игры                перед                    

занятием 

Хороводные 

игры. 

Игры на 

развитие 

эмоций. 

Речедвигате

льные 

упражнения. 

Пальчиков

ые игры. 

Оздоровите

льные 

упражнения, 

игры 

НОД НОД 

Прогу

лка 

Наблюдение, подвижная игра, труд, индивидуальная работа по 

развитию движения 

 Р е ч е д в и г а т е л ь н ы е     и г ры  п е р е д   о б е д о 

м 

 

Обед Воспитание      культуры      поведения     за      столом,      культура      

еды 

Втора

я 

полов

ина 

дня 

                                   Гимнастика после сна с музыкальным 

сопровождением.  З  а  к  а  л  и  в  а  н  и  е. 

Сюжетно-

ролевая игра 

Строительн

ые игры 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Развлечени

е 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

Занят

ия  

3. Музыка      

Прогу

лка 

                                      Разучивание      новых      подвижных      и      

народных       игр. 

Вечер Работа в 

эксперимента

льном уголке 

Работа в 

книжном и 

театрализова

нном уголке 

Работа  по 

развитию 

логического 

мышления  

Художеств

енно-

продуктивн

ая 

деятельнос

ть 

Работа в 

«центре 

здоровья» 
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                                      Р а б о т а         с         р о д и т е л я м и 

Оформление 

тематическог

о материала 

(1 раз в 

месяц) 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Тематически

е встречи 

 (1 раз в 

месяц) 

Родительск

ое 

собрание 

(1 раз в 

квартал) 

Встречи со 

специалиста

ми МБДОУ 
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Примерная комплексно-тематическая модель планирования 

интегрированного образовательного процесса  

Месяц Блок Недели подготовительная группа Праздник

и, 

знаменате

льные 

даты 

   Подготовительная группа  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

      

С
ен

т
я

б
р

ь
 

                

«Я и детский сад» 1-я- 2-я   Вот и лето 

прошло. День 

знаний. 

Мониторинг 

1 сентября 

- День 

знаний 

 

«Неделя безопасности» 3-я Один дома. Дорога мы  и дети.  

Все о своем здоровье и 

безопасности. Пожарная 

безопасность. Первая помощь. 

Праздник 

безопасно

сти 

 

 

«Краски осени» 

 

4-я Осень в произведениях 

искусства.  

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   

 

«Осень» 

 

 

 

 

 

1-я - 2-я Откуда хлеб пришел. 

Путешествие  по хлебному  краю 

1 октября - 

Всемирны

й день 

пожилого 

человека 

В осеннем лесу. Грибы, ягоды 

наших лесов 

- 

«Осень в лесу» 3-я Витамины из кладовой природы «Здравств

уй осень!» 

«Мой дом» 

 

 

4-я Летопись нашей семьи 

(семейные традиции, ценности) 

- 

Н
о
я

б
р

ь
 

      

«Моя родина Россия» 

 

1-я Мой Алтайский край. 

Путешествие по улицам 

Барнаула 

 

 

4 ноября - 

День 

народного 

единства  

«Дружат дети всей 

Земли» 

2-я Детям о разных народах. 

Толерантность. Наши права и 

обязанности 

16 ноября 

-

Всемирны

й день 

толерантн

ости  

«Мир  вокруг нас» 3-я Что было до…Эволюция вещей. 

Бытовая техника.  

Мы исследователи 

20 ноября 

– 

Всемирны

й день 

ребенка 

«Мамочка любимая» 4-я Моя мама. Увлечения, 

профессии. Современные 

профессии 

28 ноября 

- День 

матери  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Вот пришли морозы и 

зима настала» 

1-я 

 

 

 

 

 

Приметы зимы. 

Зимой в лесу. 

Прогулка по 

зимнему 

зоопарку. 

 

2-я  Каждой пичужке по нашей 

кормушке. Безопасность людей 

зимой. 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

3-я Зима на планете Земля.  

«Новый год!» 4-я Новый год! Здравству

й Новый 

год! 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Неделя здоровья» 3-я Мы за здоровый образ жизни! Праздник 

спорта 

 

 

«В мире искусства» 4-я В гостях у художника. 

Декоративно-прикладное 

искусство. В мире искусства 

родного  края. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

 

«Я в мире – человек» 

1-я Путешествуем вокруг света 

(части света, 

достопримечательности, глобус, 

карта) 

 

2-я Чем пахнут ремесла. 

Инструменты. 

 

«Мебель»  3-я Мебельная фабрика. 

Разновидности мебели. 

 

«Наши папы» 4-я День защитника Отечества 23 февраля 

- День 

защитника 

Отечества  

 

М
а
р

т
 

 

 

«Весна идет, весне 

дорогу» 

1-я Весна. Растительный и 

животный мир весной. Труд 

людей. 

 

 

2-я День 8 марта. Профессии наших 

мам. 

День 8 

марта 

«Летят перелетные 

птицы» 

3-я Встречаем перелетных птиц. 

Животные, растения, насекомые 

весной. 1 апреля - день птиц 

 

«Неделя книги и театра» 

 

4-я Книги и библиотека. Мир театра  

А
п

р
ел

ь
 «Человек и мир 

природы» 

1-я Юный эколог. О труде в саду, 

огороде, полях 

 

1 апреля - 

День 

смеха  

«Космический рейс» 2-я Космос. Космос будущего. 

Мини-музей «Космические 
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дали» 

«Неделя этика и 

вежливости»  

3-я Будем воспитанными людьми.   

«Земля - наш общий дом» 4-я Живая природа Алтайского  

края. Как живут растения. Дикие 

животные жарких стран. 

Обитатели льдов. Подводный 

мир. 

22 апреля - 

День 

Земли 

 

М
а
й

 

  

 

«Цветущий май, 

победный  май!» 

1-я-2-я Арт - проект «Весна Победы!» 9 мая - 

День 

Победы 

«Мир насекомых» 3-я Живая природа под 

микроскопом Исследовательская 

деятельность 

 

«Наши успехи» 4-я До свидания детский сад! Выпускно

й вечер 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 
  Старший дошкольный возраст 

 

№  

Направления 

развития ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. 

Познавательно-

речевое развитие 

Занятия познавательного 

цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

  

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 
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Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия по 

изодеятельности 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Формы проведения занятий  

 
№ Виды занятий Содержание заданий 

1 

Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства:  музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 

Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия 

Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, кабинет старшей медсестры, 

 других объектов социальной инфраструктуры района 

4 

Коллективное 

занятие Коллективное сочинение сказки  и другое 

5 Занятие-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка и полив 

цветов 

6 

Интегрированное 

занятие 

  

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

7 

Занятие – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой 
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10 

Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 

Занятие – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному поселку, 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 

Занятие – 

эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 

Занятие – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Занятие – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

       

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования  

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3лет- 7 лет) 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Режим двигательной активности 

Форма работы Вид занятия Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

5-6 лет 
Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю  

25-30 
на улице 1 раза в неделю  

25-30 

Физкультурно-
оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 

8-10 

подвижные и спортивные 
игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утро, 
вечер)  

25-30 

физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

1-3 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятия 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25-30 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60мин 

Неделя здоровья 1 раз в год (январь) 

Самостоятельная 

двигательная активность 

самостоятельное 

использова 

ние физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудова 

ния 

Ежедневно 

самостоятельные 

спортивные и подвижные 
игры 

Ежедневно 

 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

«Оздоровительные минутки в режиме дня» 

Утренний 

прием детей 
 Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика 

 Игры на общение, эмоции 

 Утренняя гимнастика с использованием коррекционных 

упражнений и оборудования 

Занятия  Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая, артикуляционная гимнастика – в 

зависимости от типа занятий 

 Физкультминутка в зависимости от темы занятий и 

профилактических занятий 

Прогулка  Подвижные игры и упражнения с игровыми заданиями 

 Индивидуальная работа по рекомендациям инструктора 

по физической культуре 

Подготовка ко 

сну 
 Музыкотерапия 

 «Энергия паузы» (игры) 

Подъем после  Динамический час с элементами закаливания, 
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сна психогимнастика 

 Самомассаж стопы, босохождение по коррекционным 

дорожкам 

 Закаливающие процедуры 

Игры, труд  Оздоровительные  игры по рекомендациям 

медицинской  сестры на основании тетради здоровья 

 Дидактические игры, беседы валеологической 

направленности 

 Упражнения на релаксацию после проведения 

сюжетно-ролевых игр, трудовой деятельности 

 Психогимнастика 

Прогулка во 

вторую 

половину дня 

 Разнообразные по содержанию подвижные игры с 

элементами соревнования 

 Игры-забавы, спортивные игры 

Игры, уход 

домой 
 Игры на развитие мелкой и общей моторики 

 Беседы с родителями (о состоянии ребенка, настроении, 

поведении) 

 Рекомендации по организации оздоровительных игр в 

семье, вечернего режима 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы  Условия организации 

Место  Время  Продолжительнос

ть по группам 

(мин) 

Ответственн

ые  

Утренняя 

гимнастика 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая-6 мин, 

средняя-8 мин,  

старшая-10мин, 
подготовительная -

12 мин 

Воспитатели  

Занятия по 

физической 

культуре 

 

 

 

На воздухе 2раза в неделю, 

в часы 
наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 
жары или после 

ее спада) 

Младшая-15 мин, 

средняя-20 мин, 
старшая-25мин, 

подготовительная -

30мин 

Воспитатели  

Подвижные 

игры: 
сюжетные, с 

элементами 

соревнований, 
народные, с 

элементами 

спорта 

(бадминтон, 
волейбол, 

футбол, 

баскетбол) 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 
наименьшей 

инсоляции 

Для всех групп 

 10-20 мин  

Воспитатели 

Двигательные 

разминки: 

На воздухе  

 

Ежедневно, в 

часы 

Младшая-6 мин, 

средняя-8мин,  

Воспитатели 



68 
 

упражнения на 

развития мелкой 

моторики, 
ритмические 

движения, 

движения на 

развитие 
внимания и 

координацию 

движений, 
упражнения на 

активизацию 

глазных мышц, 
гимнастики 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 
правильной 

осанки, 

упражнения на 
формирования 

свода стопы 

 

 

наименьшей 

инсоляции 

старшая-10 мин, 

подготовительная -

12 мин 

Элементы 

видов спорта, 

спортивные 

упражнения: 
катания на 
самокатах, игры 

в футбол, 

бадминтон, 

настольный 
теннис, 

баскетбол 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 
наименьшей 

инсоляции 

Средняя-10 мин, 

старшая-12 мин, 
подготовительная -

15 мин 

Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения: 

сюжетно-

ролевый 

упражнения со 
словами, 

упражнениями в 

кровати: на 
формирование 

правильной 

осанки, 
иммитационные 

упражнения, 

игровые 

самомассажи, с 
простейшими 

тренажерами, 

упражнения на 
развитие 

координации 

движения и 

равновесия 

Спальня, 
групповая 

комната с 

доступом 

свежего 
воздуха 

Ежедневно 
после дневного 

сна 

Во всех возрастных 
группах от 3-5мин 

Воспитатели 

 Закаливающие С учетом По плану в Во всех возрастных Воспитатели 
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мероприятия: 
умывание 

прохладной 
водой, 

босохождение, 

солнечные и 

воздушные 
ванны 

специфики 

закаливающ

их 
мероприяти

й 

зависимости от 

характера 

закаливающих 
мероприятий 

группах 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

С учетом 

специфики 
индивидуал

ьной работы 

Ежедневно  3-7мин Воспитатели 

Праздники, 

досуги 

На воздухе  1 раз в неделю Не более 30 

мин 

Воспитатели 
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