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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа (далее - Программа) для подготовительной к школе группы «Г»
«Березки»  на  2022-2023  учебный  год  разработана  на  основе  основной
общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы  дошкольного
образования  МБУ  детского  сада  №  104  «Соловушка»  (далее  -  ООП  –  ОП  ДО  МБУ
детского сада №104 «Соловушка»).

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год)
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  104  «Соловушка»  городского  округа
Тольятти.  Обе  части  Программы  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с
точки  зрения  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  (от  6  до  7  лет)  во  всех  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,  «Речевое
развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Социально-коммуникативное развитие».

а) цели и задачи реализации Программы
Ведущими  целями  Программы  являются  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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности  жизнедеятельности  дошкольника,  повышение  социального  статуса
дошкольного образования.

Программа направлена на решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка

в период дошкольного детства независимо от пола, нации,  языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования); 

4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
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интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

б) принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  программы  полностью

соответствуют принципам и подходам, заявленным в ООП – ОП ДО МБУ детского сада
№104 «Соловушка» (п. 1.1.1. (б)).

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей седьмого года жизни

Подготовительная  к  школе группа  «Г»  «Березки»  является  группой
общеразвивающей направленности.  Списочный состав  группы -  24   воспитанников,  из
них:  8 девочек и  16 мальчиков (см. Приложение 2). 

Сведения о семьях воспитанников
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников
как  гаранты прав  ребенка  на  уход,  присмотр  и  оздоровление,  воспитание  и  обучение.
Сведения о родителях (законных представителях)  представлены в Приложении 5.

Возрастные особенности детей 6-7 лет
Физическое  развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно  длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные  физические
упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной
последовательности,  контролируя  их,  изменяя  (произвольная  регуляция   движений).
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и
поддерживает  положительное  отношение  к  себе  и  своей  команде  («мы  выиграли,  мы
сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.  Владеет  культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 
К  семи  годам  у  ребенка  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Семилетний  ребенок  способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению
непосредственных  желаний,  если  они  противоречат  установленным  нормам,  данному
слову,  обещанию.  Способен  проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между
«можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и  «должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение
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преодолевать трудности.   Может сдерживать себя,  высказывать просьбы, предложения,
несогласие  в  социально  приемлемой  форме.  Произвольность  поведения  —  один  из
важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми  безопасными  приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.). 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные
взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например,  свадьбу,  болезнь  и  т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,
обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство  усложняется.  В нем может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению  устойчивых  контактов  со
сверстниками.  Ребенок  семи  лет  отличается  большим  богатством  и  глубиной
переживаний,  разнообразием их  проявлений и в  то  же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие  собственных
переживаний  и  переживаний  других  людей,  связанных  с  результатами  тех  или  иных
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 
Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее
звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В
высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер
обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное  развитие 
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и
рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными
признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой.  Это можно объяснить  различными влияниями,  в  том числе средств  массовой
информации,  приводящими  к  стереотипности  детских  образов.  Внимание  становится
произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения
достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному  слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.  К  7  годам  дети  в
значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала.  Они
свободно владеют обобщенными способами анализа  как изображений,  так  и  построек.
Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными.  Дети  точно
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представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В
этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7  лет  рисунки  приобретают  более

детализированный характер,  обогащается  их цветовая  гамма.  Более  явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.  Изображение  человека  становится  еще   более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.  Предметы, которые дети лепят и
вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет,  строение,  по-разному  расположены  в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому  комментированию  процесса  и  результата  собственной  деятельности,  стойкая
мотивация  достижений,  развитое  воображение.  Процесс  создания  продукта  носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми,  что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок
определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и
выразительно  поет,  правильно  передавая  мелодию  (ускоряя,  замедляя).  Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования  Стандарта  к  результатам освоения Программы представлены в виде

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования, которые:

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

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

достижениями детей;
- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и

начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

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

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
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познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах  деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам; 

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

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

Система оценки результатов освоения Программы
Реализация  Программы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  предполагает  оценку

индивидуального развития детей в каждой возрастной группе. Такая оценка проводится
воспитателем в рамках педагогической диагностики:  оценки индивидуального развития
воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего планирования. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об
индивидуальных  особенностях  развития  детей,  на  основании  которой  могут  быть
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.

Результаты  педагогической  диагностики   (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения педагогами образовательных задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей (п.3.2.3. ФГОС ДО). 
Для  проведения  диагностических  мероприятий  необходимо  руководствоваться

следующими методическими рекомендациями:
1.  Условия  проведения  диагностических  мероприятий  должны  соответствовать

требованиям в СанПиН 2.4.1.3049-13:
2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.
3.  Обследование  необходимо  проводить  в  привычной  для  ребенка  обстановке.

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета,
административных кабинетов.
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4.  Проводить  диагностическое  обследование  должен  педагог,  владеющий
технологиями и методами:

 проведения диагностического обследования;
 первичной обработки и индивидуального анализа данных;
 качественной экспертной оценки данных;
 количественной оценки результатов обследования;
 выделения дезадаптационных рисков;
 интерпретация данных обследования;
 составления заключения по результатам обследования;
 разработки  индивидуальных программ коррекции и развития  дошкольника,

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка.
5.  Обследование  не  должно  нарушать  режим  дня  дошкольника  и  приводить  к

утомлению.
6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные

акты, этические и правовые нормы.
7.  Проведение  диагностического  обследования  не  должно  препятствовать

выполнению педагогом Учреждения его должностных обязанностей.
8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально.
9. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 мин.
10. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребенка, показывать свое

неудовлетворение  ответом,  подчеркивать  отрицательные  результаты  и  анализировать
результаты вместе с родителями в присутствии с ребенка.

11.  При оценке  выполнения  дошкольником заданий  необходимо учитывать,  что
результаты снижаются в случаях:

 трудностей контакта с незнакомыми взрослыми;
 страха получить низкую оценку взрослого;
 неспособности  ребенка  в  специально  смоделированной  ситуации

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточится;
 медлительности или усталости ребенка;
 плохого самочувствия ребенка.
Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для

каждого  ребенка  оптимальных  благоприятных  условий  для  обучения  и  развития,  то  есть
педагогическая  диагностика  позволяет  педагогу  понять,  в  верном  ли  направлении  он
осуществляет  свою  деятельность  с  детьми,  все  ли  образовательные  потребности  ребенка
удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе образования «зоны ближайшего развития»
конкретного ребенка в «уровень актуального развития».

Педагогический  мониторинг  индивидуального  развития  детей  5-7  лет
осуществляется  с  использованием  методики  и  диагностического  инструментария
описанных в пособии «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград:
Учитель, 2015».   

Мониторинговые  показатели  по  пяти  образовательным  областям  и  процедура
педагогической  диагностики  также  представлены  в  пособии  (см.  пособие
«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение
индивидуального развития детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015).

Модель  педагогического  мониторинга  дает  возможность  на  основе  полученных
диагностических  данных  скорректировать  образовательный  процесс  в  отношении  и
конкретного ребенка, и группы детей в целом. 

Для  сбора  конкретных  диагностических  данных  педагоги  используют
исключительно метод наблюдения, не проводят тестирование.  Наблюдение может быть
дополнено свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием
картинок. Воспитатель может провести диагностику в процессе совместной непрерывной
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образовательной деятельности, в которую включаются специально подобранные  задания,
позволяющие  выяснить,  насколько  ребенок  овладел  программными  задачами
образовательных  областей  ФГОС.  На  основе  полученных  диагностических  данных
осуществляется  коррекция  образовательного  процесса,  как  в  отношении  конкретного
ребенка, так и в отношении группы детей в целом. 

Периодичность  проведения  диагностики   2  раза  в  год   (сентябрь,  апрель),  по
необходимости проводится промежуточная диагностика  уровня развития детей с целью
выявления динамики развития  и  определения  дальнейшего  индивидуального  маршрута
работы с детьми. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация  национально-регионального  компонента  осуществляется  через

парциальные образовательные программы:
 программа  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской

земле» (авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.
программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»/ под
ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2014. – 210 с., обл.).

 авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного
образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.)

Цель и задачи реализации  парциальных образовательных программ см. п 1.2. ООП ОП
ДО МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Данные  программы  дополняют  содержание  образовательных  областей
«Социально-коммуникативное  развитие»  и  «Познавательное  развитие».  Парциальные
программы  реализуются  через  совместную  деятельность  взрослых  и  детей,
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ

Таблица 1

Реализуемая  парциальная
образовательная Программа

Возрастная  группа Планируемы результаты освоения
Программы

Программа  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле»

5-7 лет Представлены  в  учебно-методическом
пособии «Диагностика основ патриотизма
в  старшем  дошкольном  возрасте»/  под
ред.О.В.Дыбиной (Раздел I п.1.4, Раздел II
п.2.4.1., 2.4.2, Раздел  III п.3.4., Раздел  IV
п.4.4.2)

Интегрированная  программа
компетентностно-
ориентированного   образования
детей  дошкольного  возраста
«Экология вокруг нас»

5-7 лет Представлены  в  Авторской
интегрированной  программе
компетентностно-ориентированного
образования детей дошкольного возраста
«Экология  вокруг  нас»  в  разделе
«Диагностика  уровня  экологического
образования детей дошкольного возраста
(подготовительная к школе группа)».

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных
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областях,  с  учётом  используемых  вариативных  примерных  основных
образовательных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание   психолого-педагогической   работы   ориентировано   на
разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,
интеллектуальных   и   личностных   качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе
освоения всех образовательных областей  наряду с  задачами,  отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При
этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.

а) Образовательная область «Физическое развитие»

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие»
Таблица 2 

Задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее  приема,
разнообразие  в  питании,  питьевой  режим).  Формировать  представления  о  значении  двигательной
активности  в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих  органов  и  систем.  Формировать  представления  об  активном отдыхе.  Расширять  представления  о
правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих  процедур.  Расширять  представления  о  роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать  технику  ocновных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,  точности,
выразительности  их  выполнения.  Закреплять  умение  соблюдать  заданный  темп в  ходьбе  и  беге.  Учить
сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться
активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки
по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном  воспитателем  темпе.  Развивать  психофизические
качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять  навыки  выполнения  спортивных  упражнений.  Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием
физкультурного  инвентаря,  спортивной  формы,  активно  участвовать  в  уходе  за  ними.  Обеспечивать
разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,
смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить
детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты игр,
комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в  области  спорта.  Подвижные игры.  Учить  детей  использовать  разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в
пространстве;  самостоятельно организовывать  знакомые подвижные игры со  сверстниками,  справедливо
оценивать  свои  результаты и  результаты товарищей.  Учить  придумывать  варианты игр,  комбинировать
движения,  проявляя  творческие  способности.  Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

б) 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
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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».

Основные цели и задачи образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Таблица 3
Задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг
другу.  Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к  старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение
слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое
мнение.  Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,
извинения).  Расширять  представления детей  об  их обязанностях,  прежде всего  в  связи с  подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом
(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем.Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого
поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей.  Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их  профессий.
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде  (оформление
помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей  выделять  радующие  глаз  компоненты
окружающей  среды  (окраска  стен,  мебель,  оформление  участка  и  т.  П.).  Привлекать  детей  к  созданию
развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей;  посильном  участии  в  жизни  дошкольного  учреждения  (адаптация  младших  дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Родная
страна.  Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  достопримечательностями
региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  гордости  за  ее
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы).Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных  национальностей  и  их  обычаям.
Расширять  представления  о  Москве  —  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. Д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо
вытираться,  пользуясь индивидуальным полотенцем,  правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами;  правильно  вести  себя  за  столом;  обращаться  с  просьбой,  благодарить.  Закреплять  умение
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде,  тактично
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сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить  в  костюме,  прическе.  Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на
место  обувь,  сушить  при  необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть,  протирать,
чистить).Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за
собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери-
алы  и  пособия  к  занятию,  без  напоминания  убирать  свое  рабочее  место.  Общественно-полезный  труд.
Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.  Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со  всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение
самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить
детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе  с  воспитателем  ремонтировать  книги,  игрушки  (в  том  числе  книги  и  игрушки  воспитанников
младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать
участок  к  праздникам.  Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
полностью сервировать  столы и  вытирать  их  после  еды,  подметать  пол.  Прививать  интерес  к  учебной
деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). Труд в
природе.  Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,  мыть кормушки,  готовить корм для рыб, птиц,
морских свинок и т. П. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега  к
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом —
к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к
людям труда.  Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными со  спецификой родного  города
(поселка).  Развивать интерес к различным профессиям,  в частности к профессиям родителей и месту их
работы.

В) 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»

Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»
Таблица 4

Задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений. Количество  и  счет.  Развивать  общие
представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные
части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении,
дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения
между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
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составления  пар  предметов  или  соединения  предметов  стрелками.  Совершенствовать  навыки
количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.  Знакомить  с  числами  второго  десятка.  Закреплять  понимание  отношений  между  числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1
(в  пределах  10).  Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с
составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2,
5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические  задачи  на  сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое
меньше  остатка);  при  решении  задач  пользоваться  знаками  действий:  плюс  (+),  минус  (–)  и  знаком
отношения равно (=). Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а  несколько предметов или часть предмета.  Делить предмет на 2–8 и более  равных частей  путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части
целого  (половина,  одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.  Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,  ширину,
высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- мощью условной меры (бумаги в клетку).  Учить детей
измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью  условной  меры.  Дать  представления  о  весе
предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях.  Познакомить  с  весами.  Развивать представление о том,  что результат  измерения (длины, веса,
объема  предметов)  зависит  от  величины  условной  меры.  Форма.  Уточнить  знание  известных
геометрических  фигур,  их  элементов  (вершины,  углы,  стороны)  и  некоторых  их  свойств.  Дать
представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке
прямой1  .  Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,  изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.  Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга —
круг,  из  четырех  отрезков  —  четырехугольник,  из  двух  коротких  отрезков  —  один  длинный  и  т.  д.;
конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и  перечислению  их  характерных  свойств;  составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и
отдельных  их  частей;  воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным
образцам,  по  описанию,  представлению.  Ориентировка  в  пространстве.  Учить  ориентироваться  на
ограниченной  территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,
между,  рядом  и  др.).  Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать  способность  к
моделированию  пространственных  отношений  между  объектами  в  виде  рисунка,  плана,  схемы.  Учить
«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и
направление  их  движения  в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения
не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в
одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1
час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Совершенствовать  характер  и  содержание
обобщенных  способов  исследования  объектов  с  помощью  специально  созданной  системы  сенсорных
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной
задачей.  Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-  ношений между системами
объектов  и  явлений  с  применением  различных  средств.  Совершенствовать  характер  действий
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать
умение  определять  способ  получения  необходимой  информации  в  соответствии  с  условиями  и  целями
деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата
и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать
их в познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние,
осязание,  вкус,  сенсомоторные  способности.  Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять
в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
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положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических
цветах.  Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую,
творческую,  нормативную).  В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять
внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять  обсуждение  проекта  в  кругу
сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми  соответствующих этим  проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении
их в образной форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить
согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников  игры.  Развивать  в  игре
сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную задачу.  Привлекать  детей  к  созданию
некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Ознакомление  с  предметным окружением.  Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о
предмет-  ном  мире.  Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,
водный). Формировать представления о пред- метах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер,
роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь
более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать
чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание
того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения
человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах  различных материалов.  Рассказывать,  что материалы добывают и производят (дерево,  металл,
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление  с  социальным  миром.  Продолжать  знакомить  с  библиотеками,  музеями.  Углублять
представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать  элементарные  знания  о  специфике  школы,
колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,  познакомиться  с  учителями  и  учениками  и  т.  д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и
сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой  из  перечисленных  областей
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно
или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую груп- пу; вырастить съедобное
растение,  ухаживать за домашними животными).  Продолжать расширять представления о людях разных
профессий.  Представлять  детям  целостный  взгляд  на  человека  труда:  ответственность,  аккуратность,
добросовестность,  ручная  умелость  помогают  создавать  разные  материальные  и  духовные  ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества,  бюджет
семьи,  разные  уровни  обеспеченности  людей,  необходимость  помощи  менее  обеспеченным  людям,
благотворительность).  Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная, многонациональная
страна.  Расширять  представления  о  Москве  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о
государственных праздниках. 83 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять
знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  месте  человека  в  природном  и  социальном  мире,
происхождении  и  биологической  обоснованности  различных  рас.  Формировать  элементарные
представления  об  истории  человечества  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о
том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами,  знать  и  уважать  их  культуру,  обычаи  и  традиции.  Расширять  представления  о  своей
принадлежности к человеческому сообществу,  о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением
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прав  ребенка  (органы  опеки,  ЮНЕСКО  и  др.).  Формировать  элементарные  представления  о  свободе
личности как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем
воспитывать  патриотические  и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления о Родине России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во
время  праздника  или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и
мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)
огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных  национальностей  и  их
обычаям.  Расширять  представления  о  Москве  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять
знания о  Российской армии.  Воспитывать  уважение  к  защитникам Отечества,  к  памяти  павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы.  Расширять и уточнять представления детей о деревьях,  кустарниках,
травянистых  растениях;  растениях луга,  сада,  леса.  Конкретизировать  представления  детей  об  условиях
жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды.  Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,  крапива  и др.).  Расширять и
систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях
уголка  природы.  Дать  детям  более  полные  представления  о  диких  животных  и  особенностях  их
приспособления  к  окружающей  среде.  Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  в  муравейниках,  пчелы  в  дуплах,  ульях).  Знакомить  с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов
шипением  и  т.  п.).  Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по
способу  передвижения  (летают,  прыгают,  ползают).  Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать
уважение  к  труду сельских  жителей  (земледельцев,  механизаторов,  лесничих  и  др.).  Учить  обобщать  и
систематизировать  представления  о  временах  года.  Формировать  представления  о  переходе  веществ  из
твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить,  что в природе все  взаимосвязано.  Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять
умение  правильно  вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой  природы,  наблюдать  за  растениями  и
животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь
первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция,  астры)  в горшки.  Учить собирать природный
материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей
о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.
д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще  светит солнце,
зацветают  подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и  кустарниках,  начинается  ледоход;
пробуждаются  травяные  лягушки,  жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;
появляются  муравьи).  Познакомить  с  термометром  (столбик  с  ртутью  может  быстро  подниматься  и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают,
обрезают  деревья  и  кустарники.  Учить  замечать  изменения  в  уголке  природы  (комнатные  растения
начинают  давать  новые  листочки,  зацветают  и  т.  д.);  пересаживать  комнатные  растения,  в  том  числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с  народными приметами:  «Длинные сосульки — к долгой весне»,  «Если весной летит
много  паутины,  лето  будет  жаркое»  и  т.  п.  Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.  Знакомить  с  народными  приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго  —  к  ненастью,  скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —
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лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.

г) 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;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»
Таблица 5

Задачи

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.  Совершенствовать речь  как средство общения.  Выяснять,  что дети хотели бы
увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
научиться  играть,  какие  мультфильмы  готовы  смотреть  повторно  и  почему,  какие  рассказы  (о  чем)
предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно  характеризовать  объект,  ситуацию;  учить
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать  формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения.  Помогать  осваивать  формы  речевого
этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению
бытового,  природоведческого,  обществоведческого  словаря  детей.  Побуждать  детей  интересоваться
смыслом слова.  Совершенствовать  умение использовать  разные части  речи  в точном соответствии с  их
значением  и  целью  высказывания.  Помогать  детям  осваивать  выразительные  средства  языка.  Звуковая
культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать  дикцию:  учить  детей  внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с
естественными  интонациями.  Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с
определенным  звуком,  находить  слова  с  этим звуком в  предложении,  определять  место  звука  в  слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять
детей  в  согласовании  слов  в  предложении.  Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)
однокоренные  слова,  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные  в
сравнительной и превосходной степени.  Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- логическую формы речи. Формировать
умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и
выразительно  пересказывать  литературные  тексты,  драматизировать  их.  Совершенствовать  умение
составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по  набору  картинок  с  последовательно
развивающимся действием.  Помогать составлять  план рассказа  и  придерживаться его.  Развивать умение
составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического
определения).  Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  предложений  (без  союзов  и
предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные
слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах
Приобщение  к  художественной  литературе. Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной
литературе.  Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям  книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонажем.  Развивать  у  детей  чувство  юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);
помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  произведения;  прививать  чуткость  к
поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,
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умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию  литературной  фразы).
Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными  жанрами:  сказкой,  рассказом,
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»

Основные цели и задачи образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Таблица 6
Задачи

Приобщение  к  искусству. Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной  деятельности.  Формировать
интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,  изобразительному  искусству,  литературе,
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания
детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного
искусства.  Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  живописи:  И.  Шишкин  («Рожь»,  «Утро  в
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при-
летели»),  А.  Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-
царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять
представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.
Лебедев,  Т.  Маврина,  Е.  Чарушин  и  др.).  Продолжать  знакомить  с  народным декоративно-прикладным
искусством  (гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,
народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и
др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.
Формировать  умение  выделять  одинаковые  части  конструкции  и  особенности  деталей.  Познакомить  со
спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая
часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой  живут  дети.  Рассказать  детям о  том,  что,  как  и  в  каждом виде  искусства,  в  архитектуре  есть
памятники,  которые  известны во  всем  мире:  в  России это  Кремль,  собор Василия Блаженного,  Зимний
дворец,  Исаакиевский собор,  Петергоф,  памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы  архитектурных  сооружений,
сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать  детали  построек  (наличники,  резной  подзор  по
контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение  называть  виды  художественной  деятельности,  профессии  деятелей  искусства  (художник,
композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  театра,  архитектор  и  т.  п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные
образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают,  картины  рассматривают,  стихи  читают  и  слушают  и  т.  д.).  Знакомить  с  историей  и  видами
искусства;  формировать  умение  различать  народное  и  профессиональное  искусство.  Организовать
посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка  (совместно  с  родителями).  Расширять  представления  о
разнообразии  народного  искусства,  художественных  промыслов  (различные  виды  материалов,  разные
регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям  искусства.  Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого
Изобразительная  деятельность. Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной
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деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук
по  предмету.  Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,
формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,
созданные  как  самим  ребенком,  так  и  его  сверстниками,  обращая  внимание  на  обязательность
доброжелательного  и  уважительного  отношения  к  работам  товарищей.  Формировать  эстетическое
отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-
творческой  деятельности.  Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять  ранее
усвоенные  способы изображения в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя  выразительные  средства.
Продолжать  учить  детей  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические  способности,  умение  сравнивать
предметы между собой,  выделять  особенности каждого предмета;  совершенствовать  умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать
коллективное творчество.  Воспитывать стремление действовать согласованно,  договариваться о том,  кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;  вносить  дополнения  для
достижения  большей  выразительности  создаваемого  образа.  Предметное  рисование.  Совершенствовать
умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение
на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая  ручка и др.).  Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью  и  гуашью  —  до  создания  основного  изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными
карандашами фон может быть  подготовлен  как  в  начале,  так и  по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца  завитка  к  веточке,  вертикально  и  горизонтально),  учить  осуществлять  движение  всей  рукой  при
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей,  коротких  линий,  штрихов,  травки  (хохлома),  оживок  (городец)  и  др.  Учить  видеть  красоту
созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности  расположения линий и  пятен,  равномерности  закрашивания рисунка;  чувствовать  плавные
переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при  равномерном  закрашивании  и  регулировании  нажима  на
карандаш.  Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную  окраску
предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;  учить  создавать  цвета  и  оттенки.  Постепенно
подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой)
или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость
цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать
изменение  цвета  в  при-  роде в  связи  с  изменением погоды (небо голубое  в  солнечный день  и серое  в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить
детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и
сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки,
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное рисование. Продолжать
учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).  Формировать  умение  строить  композицию  рисунка;  передавать
движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать  умение
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы,  композиционного  и  цветового  решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись и др.).  Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах  предметов  и  игрушек;  расписывать  вылепленные  детьми  игрушки.  Закреплять  умение  при
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно
использовать для создания образов предметов,  объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их
пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы
движениями  пальцев  и  стекой.  Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
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козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  —  коллективная  композиция).  Учить  детей
создавать  скульптурные  группы из  двух-трех  фигур,  развивать  чувство  композиции,  умение  передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. Декоративная
лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  использовать  разные  способы  лепки
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать
узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции. Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения
с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата,  соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  Развивать умение составлять
узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы;  изображать  птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного  искусства.  Закреплять
приемы вырезания симметричных предметов  из  бумаги,  сложенной вдвое;  несколько предметов или  их
частей  из  бумаги,  сложенной гармошкой.  При создании образов поощрять  применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги,  наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,
колорита,  композиции.  Поощрять  проявления  творчества.  Прикладное  творчество:  работа  с  бумагой  и
картоном.  Закреплять  умение  складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы в  разных
направлениях (пилотка);  использовать разную по фактуре бумагу,  делать разметку с помощью шаблона;
создавать  игрушки-забавы  (мишка-  физкультурник,  клюющий  петушок  и  др.).  Формировать  умение
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки
при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;
пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить  простейшие  изделия  (мешочек  для  семян,  фартучек  для  кукол,
игольница)  швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать 120 выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная
поляна»,  «Сказочные  герои»).  Развивать  фантазию,  воображение.  Закреплять  умение  детей  аккуратно и
экономно использовать материалы

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные  решения  на  основе  анализа
существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать  в  соответствии  с  общим  замыслом,  не  мешая  друг  другу.  Конструирование  из  строительного
материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения  постройки.  Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой  (улица,
машины,  дома).  Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разно-  образными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку,  по  словесной  инструкции  воспитателя,  по  собственному  замыслу.  Познакомить  детей  с
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции
(мебель,  машины)  по  рисунку  и  по  словесной  инструкции  воспитателя.  Учить  создавать  конструкции,
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при
помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).

Музыкальная  деятельность. Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный  вкус.  Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного  характера.  Совершенствовать  звуковысотный,
ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса,  развитию навыков движения под музыку.  Обучать  игре  на  детских музыкальных инструментах.
Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями.  Слушание.  Продолжать  развивать  навыки
восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.  Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами  (опера,  концерт,
симфонический  концерт),  творчеством  композиторов  и  музыкантов.  Познакомить  детей  с  мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.  Пение.  Совершенствовать  певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от
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до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание  на  артикуляцию  (дикцию).  Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и
коллективно,  с  музыкальным  сопровождением  и  без  него.  Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно
придумывать  мелодии,  используя  в  качестве  образца  русские  народные  песни;  самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с
разнообразным характером музыки,  передавая  в  танце эмоционально-образное содержание.  Знакомить  с
национальными  плясками  (русские,  белорусские,  украинские  и  т.  д.).  Развивать  танцевально-игровое
творчество;  формировать  навыки  художественного  исполнения  различных  образов  при  инсценировании
песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  Учить импровизировать под музыку соответствующего
характера  (лыжник,  конькобежец,  наездник,  рыбак;  лукавый  котик  и  сердитый  козлик  и  т.  п.).  Учить
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с  воображаемыми
предметами.  Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях  музыкальных  образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра
на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными  произведениями  в  исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке.  Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных  музыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

2.1.2.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.

Виды и формы работы с детьми в процессе реализации культурных практик
Содержание  Программы  направлено  на  решение  задач  развития  ребенка  старшего

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 
Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и
реализуется в различных видах деятельности, таких как  игровая,  включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со
взрослыми   и   сверстниками),   познавательно-исследовательская   (исследования   объектов
окружающего   мира   и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая   конструкторы,  модули,   бумагу,
природный  и  иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,   пение,   музыкально-
ритмические  движения,  игры   на   детских  музыкальных   инструментах)   и   двигательная
(овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

В качестве вариантов организации детской деятельности рассматриваются: 
- самостоятельная  деятельность  детей  при  условии  включенного  или

невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей; 
- наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 

образцов; 
- включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации 

режимных моментов; 
- специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной 

деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятельности (непосредственно 
образовательная деятельность педагога или совместная деятельность детей с родителями); 

- формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности.
Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются во второй 
половине дня. Педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Таблица 7

Культурная практика Виды и формы работы

Совместная игра

- Сюжетно-ролевая игра
- Режиссерская игра
- Игра-инсценировка
- Игра – драматизация

    - Игра-экспериментирование

Культурная практика
hand made

-   дизайн-мастерская  –  мастерская  по  изготовлению   предметов
интерьера  и  /или  их  декорировании  (мобиль  «Перелет  птиц»,  панно
«Осеннее дерево», декорирование вазы, шкатулки и т.д.);   атрибутов к
игровой  деятельности  («Столовый  сервиз»  -   атрибут  для  сюжетно-
ролевой  игры  «Семья»,  «Маракасы»  -  атрибуты  для  театрализованной
игры «Оркестр» и т.д.)

-  мастерская  подарков  и  сувениров  –  мастерская  по  изготовлению
подарков  и  сувениров  для  себя,  друзей,   близких  (сувенир  «Дерево
«Времена года», сувенир «Стаканчик «Осенние чудеса» и т.д.)

- мастерская «Magic Box» - изготовление методического материала для
организации ОД в режимных моментах и самостоятельной деятельности
детей  (мини-открытки  «Музыкальные  инструменты»,  «Веселые  нотки»,
мини-альбом «Цветочные вазы» и др.)

Культурная практика
«Квест-игра»

- литературный квест – путешествия по жанрам литературы («В гостях у
сказки», «Литературное лото», «Литературные бродилки»)

- компьютерный квест – игры с коротким игровым процессом на 
выполнение логических задач (аркадные игры, творческие игры, ролевые 
игры)

- игровой приключенческий квест – групповое выполнение заданий в 
соответствии с видом игры: творческие игры («Музыкальное царство», 
«Тайны солнечного города» и др.), познавательные игры («Знатоки ПДД» 
и др.), спортивные игры («Форд Боярд» и др.).

Культурная практика
«Игра-активити»

-  игра-активити  тематической  направленности  (экологической,
математической, литературной, музыкальной)

-  игра-активити  по  темам  календарно-тематического  плана  («Новый
год», «День матери», «День космонавтики» и др.)

-  игра-активити  по  лексическим  темам  («Одежда»,  «Посуда»,
«Деревья», «Домашние животные и птицы» и др.)

Культурная практика
«Интеллектуальная игра

 «Что? Где? Когда?»

-  тематическая  интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  («Все
профессии  нужны,  все  профессии  важны»,  «Книжное  царство  –  умное
государство» и др.)

-  смешанная  интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  («Школа
безопасных наук» и др.)

Культурная практика ранней
профориентации

«Пространство-ПРОФИ»

Осознание  детьми  социальной  значимости  профессии  через  решение
смоделированных  проблемных  ситуаций,  заложенных  в  игровом
сюжетно-дидактическом пространстве в условиях Настолок-студии .

Культурная практика ранней
профориентации

«Ландшафтное макетирование»

Приобщение к профессиям ландшафтного дизайнера и ландшафтного
архитектора  в  процессе  создания  макетов  различных  территорий  в
условиях  ландшафт-студии  («Деревенский  дворик»,  «Дача»,  «Парк»,
Городской двор» и др.)

Культурная практика ранней
профориентации

«Открытая коммуникация»

Приобщение  к  профессиям  медиакластера  (журналист,  комментатор,
обозреватель,  репортер,  фотокорреспондент,  редактор,  блогер,  веб-
дизайнер,  оператор,  монтажер,  звукорежиссер,  теле-  и  радиоведущий,
диктор, гример, костюмер) в процессе подготовки и создания различных
форм медиапродуктов в условиях детской медиа-студии.

– детское телевидение,
– детское радио,
– редакция газеты или журнала,
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– издательство,
– пресс-центр.

Культурная практика ранней
профориентации

«Конструктивное творчество»

Организация различных видов  конструктивного творчества  в  дизайн-
студии в зависимости от вида дизайна:

-  декоративно-пространственный  (дизайн  и  оформление  помещения
детского  сада  (игрового  пространства  группы,  музыкального  зала)  к
праздникам и развлечениям

-  фото-дизайн  (фотографии,  фотоальбом,  рамка  для  фотографии,
рекламная вывеска)

- дизайн костюма, украшений (модели одежды, украшений, шляп)
- графический дизайн (открытки, логотипы, журналы, книги, рекламные

листовки, вывески, буклеты, брошюры, календари, этикетки, упаковка)
- Web- дизайн (сайт заказчика)
- архитектурный дизайн (макеты комнат, сооружений, зданий)

Досуги

«Музыкально-  литературная  гостиная  —  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.

 «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов,
создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов,
спонтанные костюмированные игры и диалоги.

 «Танцевальное  «ассорти»  свободное  движение  детей  под  музыку,
образно- танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;

«Кукольный  театр»  –  всевозможные  варианты  кукольных
представлений от показа взрослыми до спектакля,  который показывают
старшие дети малышам;

«Кинофестиваль»  –  просмотр  любимых  мультфильмов  по  известным
сказкам и т.д.

Чтение художественной
литературы

Образовательная ситуация «Книжкин час»
Группировка произведений по темам:
 - продолжительное  чтение;
 - циклы рассказов;
 - чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими 
журналами)

Культурная практика hand made
Hand  made -  это  культурная  практика,  представляющая  собой  организованную

совместную  и  (или)  самостоятельную  творческую  деятельность,  направленную  на
создание изделий для украшения своего быта, игр, труда, отдыха.

Цели,  задачи,  классификация  разновидностей  культурной  практики  hand  made
полностью  совпадают  с  целями,  задачами,  классификацией  разновидностей  данной
культурной практики с ООП ОП ДО МБУ детского сада № 104 «Соловушка (см. п.2.1.1.
(а)).

Культурная практика «Квест-игра».
Квест-игра  –  культурная  практика,  основанная  на  взаимодействии  взрослого  и

детей, в процессе которого приобретается опыт совместного решения проблемных задач в
соответствии с ролью и сюжетом.

В ходе организации квестов решаются задачи:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
3. Формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей

ЗОЖ,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических   качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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4. Формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям детей.

Культурная практика «Игра-активити».
Игра-активити – культурная практика детей дошкольного возраста, основанная на

совместной  со  взрослым  и  детьми  коммуникативно-игровой  деятельности,  в  процессе
которой  дошкольники  приобретают  опыт  взаимодействия  с  помощью  вербальных,
невербальных, графических средств.

В ходе организации игры-активити решаются следующие задачи: 
1. Формирование у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с помощью

пантомимы, жестов, движений;
2. Формировать у детей умение объяснять изображение (предмет или явление) на

карточке, не называя его;
3. Формировать у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с помощью

рисунка, схемы.
Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
«Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - это культурная практика, основанная

на познавательно-игровой деятельности, в процессе которой команда из шести игроков
(«знатоки»)  приобретает  опыт  межличностного  взаимодействия  в  процессе  поиска
правильного  ответа  на  заданный  ведущим вопрос  при  помощи «мозгового  штурма»  в
течение одной минуты.

Культурная практика ранней профориентации «Пространство-ПРОФИ».
«Пространство-ПРОФИ»  –  культурная  практика,  в  рамках  которой  работа  по

ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста осуществляется через
совместную  деятельность  педагога  с  детьми  и  самостоятельную  деятельность  детей
посредством  организации  настольных  сюжетно-дидактических  игр  с  применением
соответствующих аксессуаров и взаимодействия в Настолок-студии. 

Данная работа позволяет решить ряд задач: 
1)  актуализировать  представления,  эмоциональное  отношение  ребенка  к  миру

профессий; 
2)  формировать  способность  к  сознательному  и  активному  присвоению  нового

социального опыта; 
3) развивать инициативность, самостоятельность, организованность. 
Культурная  практика  ранней  профориентации  «Ландшафтное

макетирование»
Ландшафтное  макетирование  –  культурная  практика,  представляющая  собой

организованную  совместную  или  самостоятельную  творческую  деятельность  детей  и
взрослых,  направленную  на  создание  дизайн-макетов  различных  ландшафтных
территорий. 

Цель реализации культурной практики ранней профориентации детей дошкольного
возраста  «Ландшафтное  макетирование»  –  развитие  творческой  инициативы  ребенка,
способности  создавать  дизайн-макеты  различных  ландшафтных  территорий  в
соответствии с целью и замыслом. 

Культурная практика ранней профориентации «Открытая коммуникация»
Открытая коммуникация - это культурная практика ранней профориентации детей

дошкольного возраста,  которая основана на ситуативной,  автономной, самостоятельной
или  инициируемой  взрослым  коммуникативной  деятельности.  В  процессе  данной
деятельности  дошкольники  осваивают  в  игровой  форме  элементы  профессий
медиакластера, приобретают опыт открытого общения с людьми в различных группах и
сообществах, с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Культурная практика ранней профориентации «Конструктивное творчество»
Конструктивное творчество» -  это культурная практика ранней профориентации,

основанная  на  совместной  деятельности  педагога  и  воспитанников  в  дизайн-студии,  в
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процессе  которой  дети  осуществляют  конструктивно-модельную  и  изобразительную
деятельность  в  соответствии  с  поступившим  заказом,  соблюдая  предложенные  роли,
правила,  осваивая  действия  выбранных  профессий.  Дизайн-студия  лежит  в  основе
культурной практики «Конструктивное творчество» как интегрированная форма работы с
детьми дошкольного возраста.  Характерной особенностью данной культурной практики
является  то,  что  у  детей  формируются  умения  конструировать,  принимать  заказ  и
овладевают способностью воссоздавать и художественно  проектировать объекты быта и
окружающей среды.

Совместная игра
Игровая  культурная  практика,  позволяет  создать  событийно  организованное

пространство  образовательной  деятельности  детей  и  взрослых.  Н.  Б.  Крылова  в  своих
трудах употребляет словосочетание «игровая практика» и рассматривает игру как одну из
разнообразных культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная
практика является одной из ведущих (см.таблицу 12). 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 
- приобщать  детей  к  разным видам  игровой  деятельности,  развивать  интерес  к

играм разного  вида и  тематики,  содействовать  возникновению желания  отражать  свой
социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

- способствовать  возникновению  в  игре  дружеских  партнерских  отношений  и
игровых объединений по интересам; 

- содействовать  развитию  разных  видов  детской  инициативы  и  активности
(творческой,  коммуникативной,  познавательной,  двигательной)  в  процессе  игровой
деятельности; 

- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане
организации  предметно-игрового  пространства,  в  соответствии  с  их  возрастными
возможностями и видами игр;

- обогащать  игровой  опыт  детей,  используя  разнообразные  формы,  методы  и
средства взаимодействия; 

- поощрять  проявления  самостоятельности,  организованности,  произвольности
поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми.

Классификация игр детей 6-7 лет
Таблица 8

Игры
Возрастная

адресованность
(годы жизни детей)

Классы Виды Подвиды 6 7
1 2 3 4

Игры,
возникающие

по инициативе
ребенка

Игры-
экспериментиров

ание

С животными и людьми * *
С природными объектами * *
Общения с людьми * *
Со  специальными  игрушками  для
экспериментирования

* *

Сюжетные
самодеятельные

игры

Сюжетно-отобразительные
Сюжетно-ролевые * *
Режиссерские * *
Театрализованные * *

Игры,
связанные с

исходной
инициативой

взрослого

Обучающие игры

Автодидактические предметные *
Сюжетно-дидактические *
Подвижные * *
Музыкальные * *
Учебно-предметные дидактические * *

Досуговые игры Интеллектуальные * *
Забавы * *
Развлечения * *
Театральные * *
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Празднично-карнавальные * *
Компьютерные * *

Игры народные,
идущие от

исторических
традиций,

этноса

Обрядовые игры
Культовые *
Семейные * *
Адаптивные * *

Тренинговые
игры

Интеллектуальные * *
Сенсомоторные * *
Адаптивные * *

Досуговые игры

Игрища * *
Тихие * *
Забавляющие * *
Развлекающие * *

Особенности организации игры детей 6-7 лет

Таблица 9

Развивающее взаимодействие
взрослого и ребенка в процессе

игры

Изменение развивающего
игрового пространства

Методы и приемы накопления
познавательного опыта

Постепенное изменение позиции 
взрослого в игровом 
взаимодействии:
- воспитатель-партнер
- воспитатель-советчик
- воспитатель-наблюдатель

Отказ от стационарных игровых 
зон
+ макеты
+ «Школа», «Библиотека», 
«Почта», «Рекламное агентство», 
«Туристическое бюро», 
«Телевидение»

- театрализованная деятельность
- дидактические игры
- загадки
- стихи
-музыкальная и изобразительная 
деятельности
- проектная деятельность
- презентации

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  в  игровой
деятельности  является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми
образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для  использования  и
применения  практического  опыта.  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, игры и коллекционирование.
Начало  мастерской  — это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей
в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились?
Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в  творческой  мастерской
является создание какого-либо продукта (книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание  продуктов
детского рукоделия и пр.).

Досуги  - 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.  При  организации  вечернего  досуга  используем  такие
формы  работы  с  детьми,  как  просмотр  видеофильмов,  прослушивание  аудиозаписей,
чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, песенки-зазывалки как
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приглашения  для  гостей.  Замечательные  фольклорные  композиции  знакомят  детей  с
песенным творчеством, где отражено настроение, радость или грусть

Чтение  художественной  литературы  -  форма  активности  ребенка,
предполагающая  не  пассивное  созерцание,  а  деятельность,  которая  воплощается  во
внутреннем  содействии,  сопереживании  героям,  в  воображаемом  перенесении  на  себя
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия,
личного  участия  в  событиях.  Разновидностями  деятельности  по  восприятию
художественной  литературы  являются  чтение  (слушание),  обсуждение  (рассуждение),
рассказывание (пересказывание), декламация, разучивание, ситуативный разговор.

2.1.3. Способы и направления детской инициативы

Инициативность  –  одно  из  важных  условий  развития  творческой  деятельности
ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей
в  самостоятельное  выполнение  доступных  им  задач.  К  концу  старшего  дошкольного
возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных
видах  деятельности.  Ребёнок  сам  может  ставить  цели  в  играх,  в  практической
деятельности и выполнять действия.

Направления поддержки детской инициативы:
 позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,  дающая

возможность  самостоятельного  накопления  чувственного  опыта  и  его  осмысления.
Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между
предметами,  когда  ребенок  сохраняет  в  процессе  обучения  чувство  комфортности  и
уверенности в собственных силах.

 психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого
является  формирование  у  детей  средств  и  способов  приобретения  знаний  в  ходе
специально организованной самостоятельной деятельности.

 фиксация  успеха,  достигнутого  ребенком,  его  аргументация  создает
положительный  эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует
возникновение познавательного интереса.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. 

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду
могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
  развивающие и логические игры; 
  музыкальные игры и импровизации;
  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
  самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору

детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой,  используются  в  равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами поддержки детской инициативы (см. таблицу 10)
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Таблица 10
Способы поддержки детской инициативы

Способы поддержки детской инициативы

Технологии организации образовательной деятельности 
Здоровьесберегающие технологии (от 1,5 -7 лет) 
Цель здоровьесберегающих технологий –  обеспечить  дошкольнику  возможность

сохранения здоровья,  сформировать  у него  необходимые знания,  умения и навыки  по
здоровому  образу  жизни,  научить  использовать  полученные  знания  в  повседневной
жизни.

Направления работы по здоровьесбережению
1. Лечебно-профилактическое (фито- витамонотерапия).
2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически

комфортная  организация  режимных  моментов,  оптимальный  двигательный  режим,
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный
стиль  общения  взрослого с  детьми,  использование  приемов релаксации в  режиме дня,
применение необходимых средств и методов).

3.  Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного  процесса
(учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста
в  организованных формах обучения,  создание  условий для  оздоровительных  режимов,
валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной
системе  ребенка:  учет  его  индивидуальных особенностей  и  интересов;  предоставление
свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на
зону ближайшего развития ребенка и т.п.).

4.  Формирование  валеологической  культуры  ребенка,  основ  валеологического
сознания  (знания  о  здоровье,  умения  сберегать,  поддерживать  и  сохранять  его,
формирования осознанного отношения к здоровью и жизни).
Современные здоровьесберегающие технологии используемые в МБУ

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
-динамические паузы, 
-подвижные и спортивные игры, 
-релаксация, 
-гимнастика пальчиковая, 
-гимнастика для глаз,
-гимнастика дыхательная, 
-гимнастика бодрящая, 
-гимнастика корригирующая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
-физкультурные занятия (в физкультурном зале и на воздухе),
-проблемно-игровые упражения
-коммуникативные игры, 
-обучающие игры с использованием ИКТ

3. Коррекционные технологи: 
-элементы технологии арттерапии , 
-сказкотерапия, 
-технологии коррекции поведения (игры для снятия напряжения, на снятие 
агрессии, на повышение самооценки),
-психогимнастика, 
-фонетическая и логопедическая ритмика 

            Утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного 
тонуса детей. Утренняя гимнастика проводиться ежедневно до завтрака, в течение 10-12 
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минут на воздухе или в помещении. Во время проведения утренней гимнастики, 
проводимой в зале, форточки и фрамуги открыты.

Гимнастика  для  глаз -  упражнения  для  снятия  глазного  напряжения. Для
гимнастики  можно  использовать  крупные,  мелкие  предметы,  различные  тренажеры.
Гимнастику  проводится  по  словесным  указаниям,  с  использованием  стихов.  Показ
предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребёнок
до конца проследил движение предмета.  Предмет показывается чуть выше уровня глаз
впереди сидящих детей.

Условия проведения гимнастики для глаз:
- фиксированное положение головы (дети стоят стараясь не поворачивать головы,

дети сидят за столами,  опираясь подбородком на ладони,  дети лежат на ковре руки за
головой)- это необходимо для того, чтобы заставить работать глазодвигательные мышцы,
если это условие не соблюдается, то работают мышцы шеи, но не глаз;

-  длительность  проведения  зрительной  гимнастики  –  2-5  минут.  Упражнения
проводится дважды в день;

- выбор зрительных упражнений для занятий определяется характером и объёмом
интеллектуального  напряжения,  объёмом  двигательной  активности,  интенсивности
зрительной работы, а так же видом занятия;

- возможно сочетание зрительной гимнастики и физкультурными упражнениями,
при  этом  допустимы  повороты  головы  в  соответствии  с  упражнениями. 

Дыхательная  гимнастика -  это  комплекс  упражнений,  направленных  на
профилактику  и  лечение  заболеваний,  связанных  с  органами  дыхания. Дыхательная
гимнастика  является  хорошей профилактикой заболеваний  органов  дыхания,  развивает
несовершенную  дыхательную  систему  ребёнка,  укрепляет  защитные  силы
организма. Главная  задача  дыхательной  гимнастики  для  ребенка  –  это  научить  его
правильно, глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при этом
грудную клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха, выталкивая его
путем сжатия легких. Занятия дыхательной гимнастикой с детьми проводим 2 раза в день
по 10-15 минут, не раньше чем через 1 час после приема пищи. Дыхательные упражнения
выполняем вместе с утренней гимнастикой или отдельным комплексом. 

Пальчиковая гимнастика - тренировка  тонких движений пальцев кисти рук. Игры
с  пальчиками  хорошо  развивают  мелкую  моторику,  что  эффективно  сказывается  на
развитии  речи  детей.  Пальчиковые  игры  поднимут  ребенку  настроение,  успокоят,
развлекут.

Гимнастика  после  дневного  сна помогает  улучшить  настроение  детей,  поднять
мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. Эту
гимнастику проводим при открытых фрамугах 7-15 минут.

Физкультминутка применяется с целью предупреждения утомления на занятиях,
связанных с длительным сидением в однообразной позе,  требующих сосредоточенного
внимания  и  поддержания  умственной  работоспособности  детей  на  хорошем  уровне.
Длительность физкультминутки составляет 3-5 минут.

Подвижные  игры направлены  на  развитие  физических  способностей  ребенка,
укрепление  его  здоровья  и  развитие  интеллекта. Подвижные  игры развивают ловкость,
точность,  быстроту реакции,  силу,  выносливость,  координацию движений,  способность
управлять  своим  телом.  Существуют  подвижные  игры  с  правилами  (сюжетные  и
несюжетные), спортивные игры, игры-забавы, народные игры. Игры подразделяются по
преобладающему виду движений (бег, прыжки, лазание, метание и т.д.). Подвижные игры
проводим в любое время в режиме дня: утром, во время занятия,  на прогулке, вечером.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
(от 1,5-7 лет)

 Характерные особенности: 
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 1)  смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;  изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей  каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
3)  содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор
социокультурных  образцов  в  виде  правил,  приемов  действия,  поведения,  оно  должно
включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной
жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,
формальным, невостребованным. 
 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
группе: 
             1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 
             2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности,   раскрытии  и  развитии  индивидуальных  познавательных  процессов  и
интересов;  
            3) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 
Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном  определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях  педагогической
деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3)  Методологическая  культура  -  система  знаний  и  способов  деятельности,
позволяющих  грамотно,  осознанно  выстраивать  свою деятельность  в  условиях  выбора
образовательных  альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое

требует от педагога  высокого профессионального мастерства,  развитой педагогической
рефлексий  способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе
педагогической диагностики. 
- Построение  образовательного  процесса  на  основе  педагогического  мониторинга

который представляет собой набор специально разработанных информативных методик,
позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни  детского  сада  выявить  реальный
уровень  развития  ребенка  и  определить  основные направления  помощи ребенку  в  его
развитии.
- Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах  путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,
физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных
ситуаций  (цель  индивидуально-дифференцированного  подхода  -  помочь  ребенку
максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить  доступный  возрасту
социальный  опыт;  в  старших  группах  конструирование  образовательного  процесса
требует  дифференциации  его  содержания  в  зависимости  от  половых  интересов  и
склонностей детей). 
- Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных

ситуаций (игровых, практических,  театрализованных и т.д.),  позволяющих воспитывать
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гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие  способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делами,   проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
- Нахождение  способа  педагогического  воздействия  для  того,  чтобы  поставить

ребенка в позицию  активного субъекта  детской деятельности (использование игровых
ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому  персонажу,  использование
дидактических  игр,  моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой
деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
- Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический   синдром»,

заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера  доверия,
сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  взаимодействия  взрослых  и
детей во  взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от  традиционных
занятий  по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,
формирование навыков). 
- Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля

деятельности (для этого используются методика обобщенных  способов создания поделок
из  разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  пооперационные  карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
- Сотрудничество  педагогического  коллектива  детского  сада  с  родителями

(выделяются  три  ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное
решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация
единого  согласованного  индивидуального  подхода  к  ребенку  с  целью  максимального
развития его личностного потенциала). 
- Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из  ряда  центров

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей,  по которым воспитатель  может оценить
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей  (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий
уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная
продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей;  положительный  эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 
- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности (от 3-7 лет)
В  образовательном  процессе  группы  проектная  деятельность  носит  характер

сотрудничества,  в  котором  принимают  участие  дети  и  педагоги,  а  также  вовлекаются
родители  и  другие  члены  семьи.  Родители  могут  быть  не  только  источниками
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над
проектом,  но  и  стать  непосредственными  участниками  образовательного  процесса,
обогатить  свой  педагогический  опыт,   испытать  чувство  сопричастности  и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.

 Основной  целью  проектного  метода  является  развитие  свободной  творческой
личности,  которое  определяется  задачами  развития  и  задачами  исследовательской
деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в
работе  с  детьми младшего  дошкольного  возраста педагог может  использовать
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подсказку,  наводящие  вопросы?  А  детям  старшего  дошкольного  возраста  необходимо
предоставлять больше самостоятельности.

1. Первый шаг воспитателя в работе над проектом - выбор темы. 
2.  Второй шаг - тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю,

где учитываются все виды детской деятельности:  игровая,  познавательно-практическая,
художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. 

На  этапе  разработки  содержания  занятий,  игр,  прогулок,  наблюдений  и  других
видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое внимание уделяется
организации среды в группе. Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой
деятельности, развивать у дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные
условия для работы над проектом (планирование, среда), начинается совместная работа
воспитателя и детей.

 I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель выносит проблему на
обсуждение детям. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую
воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.

 II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана
действий  по  достижению  цели (а  гипотеза  –  это  и  есть  цель  проекта). Сначала
проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определённом
предмете или явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом листе ватмана, чтобы
группа  могла  их  видеть.  Для  фиксации  ответов  лучше  использовать  условные
схематические символы, знакомые и доступные детям. Затем воспитатель задает второй
вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём независимо от того,
что они могут показаться глупыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педагог проявил
терпение,  уважение  к  точке  зрения  каждого  ребенка,  тактичность  по  отношению  к
нелепым высказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает:
«Как нам найти ответы на вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются на свой
личный  опыт.  Необходимо  учитывать  и  возрастные  особенности  воспитанников.  Для
детей  младшего  дошкольного  возраста  воспитатель  может  использовать  подсказку,
наводящие вопросы; для детей старшего дошкольного возраста необходимо предоставлять
больше самостоятельности. Решением поставленного вопроса могут выступать различные
мероприятия:  чтение  книг,  энциклопедий,  обращение  к  родителям,  специалистам,
проведение  экспериментов,  тематических  экскурсий.  Поступившие  предложения
являются  дополнениями  и  изменениями  к  уже  готовому  тематическому  плану
воспитателя. Важно, чтобы педагог проявил гибкость в планировании, сумел подчинить
свой план интересам и мнениям детей,  включая детские мероприятия в учебный план,
пожертвовав  некоторыми  запланированными  формами  работы.  Это  умение  является
показателем  высокого  профессионального  мастерства  воспитателя,  его  готовности
отступить  от  уже  имеющихся  стереотипов,  ставя  на  первое  место  самоценность
дошкольного детства как период жизни и только затем – как подготовительный этап к
будущему. После составления совместного плана действий начинается

 III  этап  работы  над  проектом  –  его  практическая  часть. Дети  исследуют,
экспериментируют,  ищут,  творят.  Для  активизации  детского  мышления  воспитатель
предлагает решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость
ума.  Необходимо  создавать  такую  ситуацию,  когда  ребёнок  должен  что-то  познать
самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть
как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в данном случае играют уголки по
познавательно-практической деятельности. 

IV этапом работы над проектом является  презентация проекта. В зависимости
от возраста  детей  и темы проекта  презентация может проходить  в различных формах:
итоговые  игры-занятия,  игры-викторины,  тематические  развлечения,  оформление
альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих газет и т.д. В ходе реализации каждого
этапа  проекта,  вне  зависимости  от  вида  (творческих,  исследовательских,
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информационных,  открытых,  игровых,  практико-ориентированных)  осуществляется
помощь и сопровождение со стороны взрослых. 

Спецификой  использования  метода  проектов  является  то,  что  взрослым
необходимо  «наводить»  ребенка,  помогать  обнаруживать  проблему  или  даже
провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный
проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью родителей.

Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
- планирование  (формулировка последовательных задач  исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 
- эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение  исследования,
первичная систематизация полученных данных); 
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).

Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить
(в  переводе  с  древнегреческого  слово  problems  означает  «задача»,  «преграда»,
«трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное
в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным,
ясным  и  простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  задавать  себе  вопросы  и
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование,  а  можно  заняться  проектированием.  Принципиальное  отличие
исследования  от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  -  процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не
зная, что принесет  ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные  сведения),  а  проект  -  это  всегда  решение  какой-то  практической  задачи
(человек, реализующий  проект, решает реальную проблему). 
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно  начинаются  со
слов  «выявить»,  «изучить»,  «определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 
4)  Определение  задач  исследования  (основных  шагов  направления  исследования).
Некоторые  ученые  убеждены,  что  формулировать  цель  и  задачи  собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная  формулировка  делает  предсказуемым  процесс  и  лишает  его  черт  творческого
поиска, а исследователя - права импровизировать. 
5)  Выдвижение  гипотезы  (предположения,  догадки,  недоказанной  логически  и  не
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться
вырабатывать  гипотезы  по  принципу  «Чем  больше,  тем  лучше»   (гипотезы  дают
возможность  увидеть  проблему  в  другом  свете,  посмотреть  на  ситуацию  с  другой
стороны). 
6)  Составление  предварительного  плана  исследования.  Для того чтобы составить  план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
исследуем?».  Список  возможных  путей  и  методов  исследования  в  данном  случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой  проблеме;  обратиться  к  компьютеру;  спросить  у  других  людей;  понаблюдать;
провести эксперимент. 
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8)  Указать  пути  дальнейшего  изучения  проблемы.  Для настоящего  творца  завершение
одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 
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- ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс  творческий,
творчество  невозможно  навязать  извне,  оно  рождается  только  на  основе  внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании); 
- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует  о  том,  что  легко и  непроизвольно  усваивается  тот  материал,  который
включен в активную работу мышления); 
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие  -  ядро  проблемной ситуации  -  в  данном случае  возникает  в  результате
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной
проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  
- подведение  детей  к  противоречию и предложение  самостоятельно  найти  способ его
разрешения; 
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
- побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам  из  ситуации,  сопоставлению
фактов; 
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения; 
- постановка  проблемных  задач  (например,  с  недостаточными  или  избыточными
исходными  данными,  неопределенностью  в  постановке  вопроса,  противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
- использование  различных  приемов  воздействия  на  эмоционально-волевую  сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
- создание  проблемных  ситуаций,  вызывающих  у  детей  удивление,  недоумение,
восхищение; 
- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
- выдвижение  гипотезы  и  обучение  этому   умению  детей,  принимая  любые  их
предложения; 
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
- обучение детей  обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять
главное,  сравнивать,  делать  выводы,  классифицировать,  знакомить  с  различными
научными методами исследования; 
- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к  диалогу,
сотрудничеству; 
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
- подведение  детей  к  самостоятельным  выводам  и  обобщениям,  поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор; 
- знакомство  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  ученых,  с  историей  великих
открытий. 

Технология ИКТ (от 3-7 лет)
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Информационн-  коммуникационная  технологии  (далее  –  ИКТ)  –  это  все
технологии в сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК,
мультимедиа) для достижения педагогических целей.

Использование  ИКТ  является  одним  из  эффективных  способов  повышения
мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей
и  создания  благоприятного  эмоционального  фона,  а  также  позволяет  перейти  от
объяснительно-иллюстрированного  способа  обучения  к  деятельностному,  при  котором
ребенок  принимает  активное  участие  в  данной  деятельности.  Это  способствует
осознанному усвоению новых знаний.

Обучение  для  детей  становится  более  привлекательным  и  захватывающим.  В
работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание,
мышление,  память;  речь,  а  также  мелкая  моторика.  У  старшего  дошкольника  лучше
развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда
ему  интересно,  обучающий  материал  отличается  наглядностью,  яркостью,  вызывает  у
ребенка положительные эмоции.

Целью  использования  ИКТ  в  образовательном  процессе  является повышение
эффективности  образовательного  уровня  детей  дошкольного  возраста  методом
приобретения  ими  навыков  использования  информационных  технологий;  создание
стимулирующей  среды  обучения,  способствующей   социальному  и  когнитивному
развитию детей. 

В  группе  использование  ИКТ  технологий  осуществляется  в  рамках совместной
образовательной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  предусматривает  проведение
занятий с мультимедийной поддержкой.

 Для  проведения  таких  занятий  используется  один  персональный  компьютер
(ноутбук),  мультимедийный  проектор,  колонки,  экран.  На  этапе  подготовки
анализируются  электронные  и  информационные  ресурсы,  отбирается  необходимый
материал  для  занятия.  В  случае  затруднений  в  подборе  необходимых  материалов  для
объяснения темы занятия, презентационные материалы создаются с помощью программы
Power  Point  или  других  мультимедийных  программ.  С  помощью  мультимедийных
презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для
снятия  зрительного  утомления.  Мультимедийные  презентации  позволяют  представить
обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей  структурированной  информацией  в  алгоритмическом  порядке.  В  этом
случае  задействуются  различные  каналы  восприятия,  что  позволяет  заложить
информацию не только в фактографическом,  но и ассоциативном виде в память детей.
Подача  материала  в  виде  мультимедийной  презентации  сокращает  время  обучения,
высвобождает  ресурсы  здоровья  детей.  Использование  на  занятиях  мультимедийных
презентаций  позволяет  построить  учебно-воспитательный  процесс  на  основе
психологически  корректных  режимов  функционирования  внимания,  памяти,
мыследеятельности,  гуманизации  содержания  обучения  и  педагогических
взаимодействий,  реконструкции процесса  обучения  и  развития  с  позиций целостности.
Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и
запоминания  информации  с  помощью  ярких  образов.  Формы  и  место  использование
презентации  на  занятии  зависят  от  содержания  этого  занятия  и  цели,  которую  ставит
педагог.

Применение  компьютерных  слайдовых  презентаций  в  процессе  обучения  детей
имеет следующие достоинства: 
1. Осуществление полисенсорного восприятия материала.
2. Возможность  демонстрации  различных  объектов  с  помощью  мультимедийного
проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде.
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3. Объединение  аудио-,  видео  –  и  анимационных  эффектов  в  единую  презентацию
способствует  компенсации  объема  информации,  получаемого  детьми  из  учебной
литературы.
4. Возможность  демонстрации  объектов  более  доступных  для  восприятия  сохранной
сенсорной системе.
5. Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка.
6. Компьютерные  презентационные  слайд  –  фильмы  удобно  использовать  для  вывода
информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного
материала для занятий с дошкольниками.
7. Использование  мультимедийных  презентаций  позволяют  сделать  занятия
эмоционально  окрашенными,  привлекательными  вызывают  у  ребенка  живой  интерес,
являются  прекрасным  наглядным  пособием  и  демонстрационным  материалом,  что
способствует хорошей результативности занятия. 

Основные  требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
- образовательная  деятельность  должна  быть  четко  организована  и  включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
- на  образовательной  деятельности  дети  должны  не  просто  получить  какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
- на  образовательной  деятельности  не  рекомендуется  использовать  презентации  и
видеоматериалы,  пропагандирующие  применение  физической  силы  к  персонажам,
программный  продукт,  с  одной  стороны,  должен  критически  реагировать  на
неправильные действия ребенка, а с другой  - реакция не должна быть очень острой; 
- перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена  специализированная
подготовка -  социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Интерактивные технологии (3-7 лет)
Внедрение  интерактивных  технологий  в  работу  с  детьми дошкольного  возраста

осуществляется  с  учетом  их  возрастных  особенностей.  Интерактивное  обучение  –  это
специальная  форма  организации  познавательной  деятельности,  предполагающая
конкретные и прогнозируемые цели 

Интерактивным,  по  мнению  Б.Ц.  Бадмаева,  является  такое  обучение,  которое
основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий.
Интерактивное обучение – специальная форма организации познавательной деятельности.
Суть   интерактивного  обучения  состоит  в  том,  что  практически  все  дети  оказываются
вовлеченными  в  процесс  познания. Интерактивная  технология  направлена  на
формирование у дошкольников новых качеств и умений:
- активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого дошкольника;
- развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать коммуникативные
барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается ситуация успеха;
- формируются условия для самообразования саморазвития личности каждого ребенка.

Интерактивные  технологии  позволяют  успешно  решать  задачи  образовательной
области «Речевое развитие», а именно:

- развивают свободное общение со взрослыми и детьми;
- развивают все компоненты устной речи детей;
способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи. 
Концептуальные идеи интерактивной технологии:
1.  Интерактивная  деятельность,  по  мнению  Д.А.Махотина,  предполагает

организацию  и  развитие  диалогового  общения,  взаимодействие,  совместное  решение
общих  и  значимых  для  каждого  участника  задач.  Интерактивное  обучение  –  это
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диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и ребенка,
ребенка и ребенка.

2.  Л.С.Выготский  считал,  что  все  высшие  психические  функции  ребенка
формируются сначала в совместной деятельности,  сотрудничестве,  общении с другими
людьми  и  постепенно  переходят  во  внутренний  план,  становятся  внутренними
психическими  процессами  ребенка.  Значит,  технология  интерактивного  обучения
позволит быстрее формироваться внутреннему плану действий у дошкольников.

Вербальное общение ребенка связано с усвоением речи, а «речь лежит в основе
всего  развития  человека,  как  интеллектуального,  так  и  собственно  личностного»
(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Активное речевое взаимодействие детей, многократное
проговаривание  материала  в  совместной  деятельности  содействуют  развитию  речи,
мышления и психических функций у дошкольников как субъектов общения.

Внедрение  интерактивных  технологий  в  работу  с  детьми  осуществляется
постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников.
- II младшая группа – работа в парах, хоровод;

- средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель;

- старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, работа в малых

группах (тройках), аквариум;
- подготовительная  к  школе  группа –  работа  в  парах,  хоровод,  цепочка,  карусель,

интервью, работа в малых группах (тройках),   аквариум, большой круг, дерево знаний.
Технология  интерактивного  обучения  имеет  четыре  этапа:  мотивационный,

организационный, деятельностный, итоговый. В каждом этапе выстроена технологическая
цепочка  действий  педагога  и  ребенка,  которая  помогает  воспитателю  организовать
учебный процесс, планируя действия свои и ребенка на каждом отдельном этапе. 

Технология «ТРИЗ» (3 -7 лет) 
Технология ТРИЗ реализуется в рамках использования методического комплекса

«Я познаю мир» (Т.А.Сидорчук «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению
детьми  способов  познания.  –  Ульяновск,  ООО  «Мастер  Студия»,  2014,  стр  120
Приложения).

Целью  использования  данной  технологии  в  группе  является  освоение  детьми
интеллектуально-творческой и познавательной деятельности.

Основное  педагогическое  средство  реализации  методического  комплекса:
моделирование  мыслительных  действий.  Для  ребенка  –  это  схемы  шагов  алгоритма,
который позволяет решить какую-либо задачу познавательного плана. Педагог не должен
выучивать с детьми схемы алгоритма. Необходимо создать педагогические условия, при
которых  происходит  осознание  дошкольниками  шагов  алгоритма  с  их  последующей
систематизацией на глазах у детей. Данная схема, является сигнальным знаком, который
позволяет  ребенку  применить  известный  алгоритм  для  организации  собственной
интеллектуально-творческой деятельности.

Основной  критерий  в  работе  с  детьми  –  доходчивость  и  простота  в  подаче
материала  и  в  формулировке  сложной,  казалось  бы,  ситуации.  Не  стоит  форсировать
внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших примерах.
Сказки,  игровые,  бытовые  ситуации  –  вот  та  среда,  через  которую  ребенок  научится
применять  тризовские  решения,  встающих  перед  ним  проблем.  По  мере  нахождения
противоречий,  он  сам  будет  стремиться  к  идеальному  результату,  используя
многочисленные ресурсы.

Работа  с  детьми  осуществляется   через  использование  технологических  карт
реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ начиная с трех летнего возраста до 6 лет. Далее
идет использование способов познания в конкретной творческой и учебной деятельности.
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такой  подход  позволит  сформировать  у  дошкольников  предпосылки  к  учебной
деятельности

2.1.4. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы
Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы

подбираются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской
деятельности.  При  этом формы  организации  образовательного  процесса  опираются  на
один  или  несколько  видов  детской  деятельности  в  условиях  самостоятельной  и  (или)
совместной деятельности воспитанников и педагогов (см. Таблицу 11) 

Таблица 11
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Формы работы по реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления Возраст Формы
Совместная

деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей

1. Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

6-7 лет Экскурсии,
Сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры
с участием
воспитателя
Этические ситуации с
проблемой выбора
Игра-исследование
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Просмотр 
видеороликов, 
фильмов, 
мультфильмов 
нравственной 
направленности
Тренинговые 
упражнения
Игровые упражнения 
на закрепление 
правил культуры 
отношений
Ситуативная  беседа
Обсуждение
ситуаций
невыполнения правил
Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы, показ).
Досуговая 
деятельность

Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта).
Изобразительная
деятельность;
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных  картинок,
фотоальбомов
Оказание  помощи
взрослым,
сверстникам
Совместная
деятельность  со
сверстникми
(игровая,  трудовая,
изобразительная  и
т.д.)

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический
лекторий
Совместная  проектная
деятельность
Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность
Просмотр
видеороликов  с
презентацией  детских
высказываний,  детской
деятельности
Комплексное
анкетирование
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов в « Уголок
для родителей»
Участие  в  совместных
выставках  детско-
родительского
творчества
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Проектная 
деятельность

2. Ребенок в семье и 
сообществе

6-7 лет Игровые занятия,
Виртуальные 
экскурсии
Проектная 
деятельность
Этические ситуации с
проблемой выбора
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Игра-путешествие
Просмотр 
видеофильмов
Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы,
упражнения).
Ситуативная беседа
Наблюдения,
Видеоинформация,
Досуги и праздники,
Обучающие игры.
Тренинговые 
упражнения
Проектная 
деятельность

Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта).
Изобразительная
деятельность;
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных  картинок,
фотоальбомов
Оказание  помощи
взрослым,
сверстникам
Совместная 
деятельность со 
сверстникми 
(игровая, трудовая, 
изобразительная и 
т.д.)
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Актуализация 
впечатлений, 
полученных в 
процессе экскурсий, 
наблюдений,  и т.д. 
через 
избразительную 
деятельность,

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический
лекторий
Совместная  проектная
деятельность
Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность
Просмотр
видеороликов  с
презентацией  детских
высказываний,  детской
деятельности
Комплексное
анкетирование
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов в « Уголок
для родителей»
Участие в тематических
неделях
Совместные  экскурсии
по городу
Участие  в  совместных
выставках  детско-
родительского
творчества

3.Самообслуживание,
самостоятельность, 
трудовое воспитание

6-7 лет Беседа
Показ, объяснение, 
обучение,   
напоминание.
Создание ситуаций  
побуждающих детей 
к  оказанию помощи 
сверстнику  и 
взрослому
Дежурство
Дидактические и 
развивающие игры.
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к закреплению 
желания  бережного 
отношения  к своему 
труду и труду других 
людей.
Дидактические и 
развивающие игры.
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым 
Выращивание зелени 

Дежурство,
Выполнение 
поручений, 
Совместный труд
Продуктивная 
деятельность, 
Сюжетно-ролевые 
игры, Практическая 
деятельность.
Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта).
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных  картинок,
тематических
альбомов
«Профессии»,  «Труд
в  природе»,
«Хозяйственно-
бытовой труд» и пр.
Трудов

Родительское собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Практикум
Круглый стол
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов в « Уголок
для родителей»
Памятки-буклеты
Участие в проектной 
деятельности практико-
ориентированной 
направленности
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для корма птиц в 
зимнее время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде и 
цветнике.
Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
закрепление.  
Коллективный 
хозяйствено-бытовой 
труд
Наблюдение за 
сезонным трудом 
взрослого в природе, 
с привлечением к 
оказанию посильной 
помощи
Моделирование и 
составление 
алгоритмов 
целостных трудовых 
процессов
Демонстрация 
трудовых процессов 
по созданию 
продукта труда
Дидактические игры 
на установление 
взаимосвязи 
трудовых процессов 
людей разных 
профессий
Просмотр видео-
презентаций и 
видеофильмов о 
труде взрослых, о 
результатах 
коллективного труда
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

4. Формирование 
основ безопасности

6-7 лет Беседы,
Игровые занятия
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением 
прочитанного
Изобразительная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций
Целевые прогулки
Экскурсия по 
детскому саду
Обучающие игры на 
автоплощадке 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)

Напоминание.
Просмотр 
видеофильмов. 
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевые 
игры
Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 
раскрашивание)
Рассматриваний 
коллекций 
«Лекарственные 
растения», «Опасные
растения»
Конструирование

Участие в 
фотовыставках
Участие в  акциях по 
безопасному 
поведению на улицах 
города
Просмотр 
видеороликов
Участие в совместных 
выставках детско-
родительского 
творчества
Круглый стол по 
обмену опытом
Сосместная досуговая 
деятельность
Памятки
Информационные 
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Праздники и 
развлечения 
Проблемно-игровые 
ситуации
Просмотр 
мультфильмов из 
серии «Уроки 
тетушкиСовы», 
видеофильмов по 
теме «Безопасность»
Моделирование 
опасных ситуаций на 
территории 
автоплощадки 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры.
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

листы
Целевые прогулки
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов в « Уголок
для родителей»
Проигрывание 
ситуаций

Формы работы 
по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в группах

дошкольного возраста (3-7 лет)
таблица 12

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодейс
твие с

родителямиНОД Режимные моменты
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Обследование 
предметов;
Игровые действия с 
геометрическими 
фигурами
Игровые задания на 
выделение признака, 
классификацию;
Выкладывание по 
образцу
Упражнения  в 
складывании, назывании 
полученных частей;
Упражнения в 
ориентировании на листе
бумаги в клетку;
Упражнения в 
изображении 
геометрических форм на 
листе в клетку
Измерительная 
деятельность
наблюдение;
Рассуждение;
Конструктивные игры;
 Игры -путешествия  с 
ориентированием

Дидактические игры («Три
квадрата», «Башенки», 
«Кто следующий», 
«Матрешка», 
«Пирамидки», «Лесенка», 
и пр.)
Проектная деятельность;
Эксперименты с 
величиной;
Выполнение творческих 
заданий
Решение проблемных 
ситуаций
Игровые действия с 
геометрическими телами;
Поручения
Игры на счет со 
строительным 
материалом;
Игры с УДС (блоками 
Дьенеша, палочками 
Кюизенера и т.д.);
Сюжетно-дидактические 
игры («Магазин», 
«Поезд», «Цирк» и пр.);
Упражнения:
на воспроизведение звуков
на слух;
- в определении 
количества предметов на 
ощупь;
-  в соотнесении 
количества предметов с 
числом и цифрой;
- в счете предметов в 
пределах 5

Упражнения в 
порядковом счете 
предметов и 
оперирование с 
предметами 
предложенными в 
актуальной среде
- игрушки (куклы,  
матрешки, мячи, кегли, 
кукольная посудка  и 
пр.);
- строительный 
материал (кубики, 
кирпичики, блоки);
- счетный материал;
- палочки Кюизенера;
- модель числа;
- фотоальбомы;
- гербарии;
-коллекции (открыток, 
календарей, камней, 
ракушек, марок, 
фантиков и пр.);
- мозаики;
- фишки;
- геометрический 
материал;
- математические 
наборы;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- настольные игры и т.д.
Игры со счетным, 
геометрическим, 
природным 
материалом;
Игры с кубиками, 
математическими 
наборами;
Упражнение в отсчете 
предметов «Кому 
сколько не хватает?» и 
др.;
Работа в тетради  на 
печатной основе (с 
соответствующими 
заданиями)

Изготовлени
е  
инструменто
в из 
бросового 
материала
 Посещение 
театральных
и 
музыкальны
х спектаклей
Чтение 
художествен
ной 
литературы
Практическа
я 
измерительн
ая 
деятельност
ь с ребенком
(отсыпь, 
отмерь, 
отрежь
и пр.)
Конструктив
ная  и
измерительн
ая
деятельност
ь с ребенком
(составление
построек  из
конструктор
а,  бросового
материала,
измерение)
Создание
коллекций
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Выдвижение 
(вырабатывание) 
гипотезы и 
провокационных идей 
(гипотетические 
предположения о 
причинах событий).
эвристические беседы;
Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера;
Наблюдения;
Моделирование
Опыты;
 Игровые обучающие и 
творчески развивающие 
ситуации;
Реализация проектов
Игры-викторины

Тематические 
развлечения

Игровые занятия,
Виртуальные экскурсии
Проектная деятельность
Ответ на вопросы «Что 
это такое? Чем это 
отличается от других 
объектов? Чем это 
похоже на другие 
объекты?»;
Наблюдение;
Сравнение своего 
описания с описанием 
других (сверстников, 
писателей и т.д.);
Коллективное 
обсуждение
Отгадывание загадки
Фиксация результатов: 
наблюдений, опытов, 
экспериментов, 
трудовой деятельности;
 «Погружение» в 
краски, звуки, запахи и 
образы природы;
Подражание голосам и 
звукам природы;
Дидактические игры;
Просмотр 
видеофильмов о 
природе;
Беседы;
Чтение художественной
литературы;
Зарисовывание;
Игры-опыты.

Рассматривание 
знакомых предметов
Выделение основных 
признаков предмета 
(цвет, форма и т.д.);
Рисование;
Зарисовывание 
полученной 
информации
Рассматривание 
иллюстраций;
Трудовые действия

Индивидуал
ьные  и
групповые
беседы
Родительски
е встречи
Педагогичес
кий
лекторий
Совместная
проектная
деятельност
ь
Буклеты
Совместная
досуговая
деятельност
ь
консультац
ии (устные, 
письменные
);
Звуковые 
дорожки;
Видеоролик
;
Мастер-
класс;
Памятки;
Листовки;
Фотовыстав
ки детских 
построек.
Оформление
альбомов, 
фотовыставо
к
Организация
мини-музеев
Создание 
творческих 
газет
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Игра-путешествие
Игра-турне
Игра-загадки, отгадки
Игры-описания
Игры-определения
Игры-эксперименты
Алгоритмические игры
Игры-опыты 
(исследования)
Игры-преобразования
Игра «Используй по 
другому
Игра «Прогноз 
будущего»
Игра «Измени предмет»

Использование 
художественного слова;
Решение творческих 
развивающих ситуаций;
Трудовые поручения, 
действия;
Просмотр 
видеофильмов и 
мультфильмов
Беседы;
Чтение художественной
литературы;
Работа со схемами 
«Человек+природа+уди
вительные вещи»
Дидактические игры на 
выделение  признаков 
различия и сходства;
Последовательный 
отбор и выкладывание 
на панно модели, 
замещающей признаки 
различия и сходства;
Отбор и моделирование
признаков;
Дидактические игры на 
установление 
причинно-следственных
связей
Работа с карточками, 
состоящими из трех 
частей «Нарисуй 
предмет рукотворного 
мира, имеющий 
подобню форму»
Работа с диаграммами 
эволюции предметов
Работа в лаборатории:
-моделирующие игры
-игры-эксперименты
-Решение поисково-
творческих задач
Использование 
художественного слова;
Решение творческих 
развивающих ситуаций;
Трудовые поручения, 
действия;
Просмотр 
видеофильмов и 
мультфильмов
Беседы;
Чтение художественной
литературы;

Работа со схемами 
«Человек+природа+уди
вительные вещи»
Описание предмета по 
алгоритму
Дидактические игры на 
выделение  признаков 
различия и сходства;
Последовательный 
отбор и выкладывание 
на панно модели, 
замещающей признаки 
различия и сходства;
Отбор и моделирование
признаков;
Дидактические игры на 
установление 
причинно-следственных
связей
Работа с карточками, 
состоящими из трех 
частей «Нарисуй 
предмет рукотворного 
мира, имеющий 
подобню форму»
Игры-домино
Работа с диаграммами 
эволюции предметов
Работа в лаборатории:
-моделирующие игры
-игры-эксперименты
-Решение поисково-
творческих задач
Игра «Используй по 
другому
Игра «Прогноз 
будущего»
Игра «Измени предмет»
Работа с экспонатами в 
мини-музее группы 
Рассматривание 
иллюстраций

Консультац
ии 
(групповые,
материалы в
уголке для 
родителей);
Просмотр 
видеоролик
ов детской 
деятельност
и 
(самостояте
льной и 
совместной 
со 
взрослым)
Мастер-
класс;
Памятки;
Фотовыстав
ки серии 
«Из 
прошлого 
предметов»
Организация
экскурсий в 
мини-музей 
группы
Экскурсия в 
краеведческ
ий музей 
г.Тольятти
Выставки 
совместных 
творческих 
работ 
(поделок, 
моделей)
Выставка 
коллекций
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Занятия,
игры (дидактические, 
моделирующие, 
подвижные), Беседы, 
Экскурсии, Целевые 
прогулки, Развлечения, 
Проектная деятельность 
Игры-путешествия
Музыкальные праздники
и развлечения

Наблюдения
Труд в природе
Эксперименты и опыты
Решение  проблемных
ситуаций
Игры-
эксприментирование
Решение  логических
цепочек
Построение
экологических моделей
Природоохранный  труд
Экологический  десант,
Экологическая акция
Презентация проектов
Чтение художественной
литературы
Театрализованные игры
Собирание коллекций, 
гербария

Работа  со  схемами,
алгоритмами
Преобразование
образца по условиям, по
схемам  и  по
собственному замыслу
Экспериментирование в
лаборатории
Рисование  (лепка,
аппликация)  объектов
живой  и  неживой
природы
Конструирование  из
природного материала
Изготовление макетов

Родительско
е собрание
Трудовые 
акции
Домашнее 
задание
Практикум
Консультати
вная  работа
через
предоставле
ние
материалов
в  «  Уголок
для
родителей»
Памятки-
буклеты
Участие в 
проектной 
деятельност
и практико-
ориентирова
нной 
направленно
сти
Университет
экологическ
их  знаний
родителей
Круглый
стол
Выставка
творческих
работ
Трудовой
десант
Природоохр
анная акция
Мастер-
класс
Интеллектуа
льны игра  
экологическ
ой 
направленно
сти, КВН

Формы работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 13
Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие с

родителями
НОД Режимные моменты
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Совместная 
непрерывная 
образовательна
я деятельность 
в рамках 
перспективного
планирования
Составление 
предложений по
«живой 
модели» 
(рассказ по 
картине – 
пейзажу)
Рассказ по 
плану
Сюжетный 
рассказ
Рассказ из 
личного опыта
Составление 
графической 
схемы 
предложений
Поисковая 
деятельность в 
области 
грамматики

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие
игры с предметами 
сюжетными
игрушками.
Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек.
Коммуникативные игры с 
включением (потешки,  
прибаутки, пестушки, 
колыбельные).
 Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
Чтение, рассматривание 
иллюстраций.
Обрядовые праздники
Обрядовые песни
Праздники русской 
культуры - Проектная 
деятельность с детьми
Театрализованные 
постановки
Создание книги «Мои 
рассказы»
Самостоятельное сочинение
Конкурсы чтецов
Литературные гостиные
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение).
Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без
опоры на него.
Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.д.).
Игра в парах (коллективный 
монолог).

Демонстрация 
фотовыставки
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Театрализованные 
игры
Настольно-печатные 
игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Обсуждение 
проблемных ситуаций
по картинкам
Составление 
рассказов – зарисовок 
по опорным словам
Самостоятельное 
придумывание 
рассказа по 
логической цепочке
Проведение экскурсии
в мини-музей
Словесное 
обозначение 
воображаемой 
ситуации, предметов, 
действий
Составление и 
придумывание 
загадок
Изготовление книжек-
малышек
Рассматривание 
иллюстрированных 
книг

Проектная 
деятельность
Экскурсии
Участие в создании 
тематического 
альбома
Практикум для 
родителей
Семейная игра
Консультации
Совместные 
праздники и досуги
Привлечение к 
участию в 
викторинах, 
конкурсах
Родительский 
лекторий
Родительская 
гостиная
Анкетирование
Семейный театр

 «Приобщение к художественной литературе»
Раздел Совместная деятельность

педагога и детей в режимых
моментах

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
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- Артикуляционная 
гимнастика.
- Дид. игры,  настольно-
печатные игры.
- Продуктивная 
деятельность . - Разучивание 
стихотворений, пересказ.
- Работа в книжном уголке.
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок, по
картине.

Называние, повторение,  слушание.
Речевые дидактические игры.
Наблюдения.
Работа в книжном уголке.
Чтение. Беседа
Разучивание стихов.

Совместная  
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.
Словотворчество.

Формы работы по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

НОД Режимные моменты
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Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Изобразительная

деятельность
(рисование,
аппликация
лепка)
Прикладное

творчество (работа с
бумагой и картоном,
с  тканью,  с
природным
материалом)
Интегрированные

занятия
Дидактические

игры
Художественный

досуг
Конкурсы
Выставки  работ

декоративно  –
прикладного
искусства

Индивидуальная 
работа с детьми
Выставка детских 
работ. Конкурсы.
Интегрированная 
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми
Проектная 
деятельность
Создание коллекции
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи
Развивающие игры
Рассматривание 
чертежей и схем

Самостоятельная
художественная
деятельность.
Игра.
Проблемная ситуация.
Игры  со  строительным
материалом.
Сюжетно-игровая ситуация.
Изготовление  атрибутов  и
декораций  для  сюжетно-
ролевых  и
театрализованныех игр игр.
Подготовка к выставке
Украшение готовых поделок
из бумаги и картона
Создание  афиши  к
предстоящему
театрализованному
представлению  (празднику,
развлечению).
Работа  с  книжками-
раскрасками
Дидактическая  игра-
упражнение  «Помоги
художнику  закончить
картину».

Консультация.
Мастер-класс.
Выставка 
совместного 
творчества.
Круглый стол.
Родительская 
мастерская.
Родительское 
собрание-
практикум.
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Конструирование
по образцу

Конструирование
по модели

Конструирование
по условиям

Конструирование
по  простейшим
чертежам  и
наглядным схемам

Конструирование
по замыслу

Конструирование
по теме

Рассматривание
построек
Составление
описательных
рассказов
Преобразование
поделок,  связанное  с
включением  их  в
игровой сюжет

Работа  со  схемой
обследования  объекта
(алгоритмом)

Конструирование  по
образцу

Конструирование  по
рисунку

Конструирование   по
схеме

Зарисовывание постройки
(архитектурный проект)

Рассматривание
конструкций,  иллюстраций,
чертежей

Упражнение  на
достраивание  заданных
фигур;

Моделирование из мелких
деталей;

Игры – драматизации;
Изготовление  предметов

интерьера  для  комнаты
кукол (кровать, кресло, стол,
стул и пр.)

Изготовление  декораций
для игр-драматизаций

Обыгрывание построек

Консультации 
(устные, 
письменные)

Просмотр 
видеороликов

Мастер-класс
Памятки
День открытых 

дверей группы
Фотовыставки 

детских построек
Изготовление 

декораций для 
игр-драматизаций
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Музыкально-
дидактическая игра
Беседа
Творческое задание
Игра-путешествие,
музыкальное 
упражнение:
– певческое 
упражнение,
–упражнение на 
развитие дикции и 
артикуляции,
– упражнение на 
развитие певческого 
дыхания,
– упражнение на 
развитие 
правильного 
звукообразования,
– упражнение на 
развитие диапазона;
Импровизация;

Праздники, 
развлечения.
Музыка в 
повседневной жизни:
-театрализованная  
деятельность;
-слушание 
музыкальных сказок,
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских  
музыкальных 
фильмов,
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов  
окружающей 
действительности;
 Игры,
 хороводы.
Рассматривание 
портретов  
композиторов (ср. 
гр.).
Празднование дней 
рождения.
Использование 
музыки:
- на утренней 
гимнастике и  
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания;
-в продуктивных 
видах деятельности;
- во время  прогулки 
(в  теплое время);
- в сюжетно-ролевых 
играх;
- перед дневным 
сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и 
развлечениях.

Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты.
Игры в «праздники», 
«концерт».
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии.
Импровизация   
танцевальных движений
Самостоятельная 
импровизация или 
исполнение песни

Буклет в 
родительский 
уголок.
Консультация для 
родителей.
Музыкальная 
гостиная.
Конкурсы
Музыкальная 
викторина.
Беседы
 Совместное 
посещение 
детских 
музыкальных 
театров, концертов

Формы работы по реализации  образовательной области «Физическое  развитие»
в группах дошкольного возраста (3-7 лет)

Таблица 14
Совместная образовательная деятельность

педагогов и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьей

Непрерывная
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов
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Физкультурные 
занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-  классические,
- тренировочные,
- ритмическая 
гимнастика;

Общеразвивающие
упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные,
-имитационные.

Подвижные игры:
- по степени 
подвижности ребенка 
(малой, средней, 
большой подвижности);
- по видам движений (с 
бегом, с мячом, 
прыжками, с лазанием и
ползанием, на 
равновесие);
- по содержанию (с 
правилами – сюжетные 
и несюжетные, 
элементы спортивных 
игр)

Утро:
- Прием детей на воздухе в теплое
время года
- Утренняя гимнастика
(классическая,  сюжетно-игровая,
тематическая,  ритмическая
гимнастика,   с  использованием
полосы препятствий)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная  одежда  в  группе,
воздушные ванны)
-  Физкультминутки на занятиях
-  Двигательная  разминка  (игровые
упражнения, с предметами)
Прогулка (утренняя и вечерняя):
-  Индивидуальная  работа  по
развитию движений
-  Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Спортивные игры
--  Физкультурные  досуги  и
праздники
Вечер:
-  Гимнастика  после  дневного  сна
(разминка  в  постели,   сюжетно-
игровая,  с  использованием
тренажеров,
 пробежки  по  массажным
дорожкам),
-  Подвижные  игры  и  спортивные
упражнения
-  Физкультурные  досуги  и
праздники

Подвижные игры
Спортивные  игры  и
упражнения
Имитационные
движения

Творческие игры

Консультации
Совместные  праздники  и
досуги
Походы

Занятия в спортивных
секциях
 Посещение бассейна

2.1.5.Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Одним  из   важных  условий  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели
родители – главные участники педагогического процесса.

Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из главных
условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Взаимодействие  педагогов  МБУ  с  семьями  воспитанников  осуществляется  в
рабочее время.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для их
участия  в  непосредственно   образовательной  деятельности  и  поддержка  родителей  в
воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья

Взаимодействие с родителями осуществляется через использование разнообразных
форм  соответствующих  основным  направлениям   работы  с  семьями  воспитанников
определенными ФГОС ДО (см. таблицу 15)

Таблица 15
Направления и формы работы с родителями (законными представителями) в

подготовительной к школе группе «Березки»

Направления работы с семьями
воспитанников

Формы работы

Обеспечение  психолого- -  Организация  «Уголка  для  родителей»  в  группах  и  холле
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педагогической  поддержки  семьи  и
повышения компетентности  родителей
в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей

Учреждения,
-  Размещение  информации  на  официальном  сайте  Учреждения  в

разделах «Новости», «Для вас родители» и др.;
 - Анкетирование
-Распространение тематических листовок
-Работа с семьями группы риска

Оказание  помощи  родителям  в
воспитании детей, охране и укреплении
их  физического  и  психического
здоровья,  в  развитии  индивидуальных
способностей  и  необходимой
коррекции нарушений их развития

 -  Индивидуальные  и  групповые  консультации  по  запросу,  по
ситуации,  по  обращениям  родителей,  предполагающие  не  только
обсуждение  проблемы,  но  и  практические  рекомендации  по  ее
решению.

 - Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, тренингов с
привлечением узких специалистов.

 - Посещение семей.
 - Работа телефона доверия.
-Выпуск информационных бюллетеней

Создание  условий  для  участия
родителей  в  образовательной
деятельности.

 -  Устанавливается  время  проведения  мероприятий  удобное  для
родителей.

 - Размещение информации о мероприятиях на сайте Учреждения, в
холле  Учреждения,  в  «Уголках  для  родителей»  в  разделе
«Объявления»

 - Изготовление пригласительных и визиток совместно с детьми.
- Анкетирование с целью выявления запросов и потребностей семей
-Презентация Учреждения в форме «Дня открытых дверей»
-Использование наглядной пропаганды

Взаимодействие  с  родителями
(законными  представителями)  по
вопросам  образования  ребёнка,
непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том
числе  посредством  создания
образовательных проектов совместно с
семьёй  на  основе  выявления
потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи

-Проведение  природоохранных,  профилактических  и
благотворительных акций «Покормите птиц зимой», «Украсим землю
цветами»,  «Подарки  деду  Морозу»,  «Внимание!  Дети!»,  «Подари
улыбку людям» «Протяни руку помощи».

- Изготовление игротеки, обучающих макетов в группах с участием
родителей воспитанников.

-  Использование  видеозаписи  деятельности  детей;  эпизоды,
фрагменты  занятий,  участия  в  мероприятии,  выступлениях  при
проведении консультаций и родительских собраний.

-Организация  выставок  совместного  детско-родительского
творчества.

-Привлечение к подготовке и непосредственному участию в детских
праздниках и развлечениях.

- Вручение грамот и благодарностей родителям за активное участие
и содействие в развитии и воспитании детей.

-  Оформление  визуального  ряда  посредством  создания  и
размещения  стендов,  альбомов,  папок  в  раздевальных комнатах и
помещениях учреждения (холл, лестничные пролеты).

Создание  возможностей  для
обсуждения  с  родителями  (законными
представителями)  детей  вопросов,
связанных с реализацией Программы

- Создание страницы на  официальном интернет-сайте Учреждения
«Официальный блог заведующего», «Вопросы и ответы», «Гостевая
книга»

-Организация  родительских  собраний  в  форме  круглого  стола,  с
использованием  метода  групповой  дискуссии  предполагающих
обсуждение  актуальных  вопросов  связанных  с  воспитанием  и
развитием детей.

-Педагогические советы с участием родителей.
-Решение  педагогических  ситуаций  с  поиском  ответов  через

использование различных источников информации (книги, интернет-
сайты, журналы и т.д.);

-Родительская  экспертиза  (качество  развивающей  предметно-
пространственной среды, игрушек)

                                                       Таблица 16 
План работы с родителями

Дата Форма Тема

СЕНТЯБРЬ Родительское собрание «Задачи обучения и воспитания детей 5–6
лет»
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Выставка поделок из овощей и фруктов
«Осенние фантазии»

Оформление информационного стенда «Еще раз о правах ребенка»

Долгосрочный проект
«Готовимся к школе всей семьей».

Видеоролик
«Слушайте песни вместе с детьми» 
(Песни о мире)

Круглый стол с привлечением инспектора 
ГИБДД.

«Воспитываем пешеходов»

ОКТЯБРЬ

День открытых дверей

Выставка декоративно  прикладного и 
художественного совместного творчества 
взрослых и детей

«Тепло любимых рук».

Видеоролик
«Поздравляем с праздником бабушек и 
дедушек»

Фотоконкурс «Вместе с папой»

Выставка рисунков
«Наше здоровье – в наших руках»

Распечатка комплексов упражнений
«Профилактика плоскостопия в 
домашних условиях»

Консультация «Кейс как педагогическая технология»

НОЯБРЬ

Пошив народных костюмов для кукол. «Народы Поволжья»

Изготовление поздравительных открыток для
Деда Мороза

Мастерская «Деда Мороза»

Праздничное мероприятие
«При солнышке тепло-при матери добро»

Семейное участие в конкурсе «Герб моей семьи»

Участие в акции «Птичья столовая»
Вечер в семейной гостиной
Презентация театров.

«Театрализованная деятельность».

Консультация
«Ребенок и дорога. Правила поведения на
улицах города».

ДЕКАБРЬ

Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках»
Выставка детско-родительского творчества 
поделок

«Новогодняя сказка»

Мастер – класс «Игры, которые можно провести дома»

Консультация
«Грипп. Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания»

Папка-передвижка

 «История возникновения и развития 
отечественной государственной 
символики»

Мастер-класс
«Изготавливаем новогодние украшения»

Утренник
«Новый год»

ЯНВАРЬ День добрых дел «Снежный городок».

Педагогический всеобуч
«Методы, повышающие познавательную 
активность дошкольников».

Спортивный досуг
«Путешествие в страну волшебных слов»

Выставка семейного творчества
«Рождественская сказка»

Досуг на уличной площадке «В гостях у Снежной королевы»,
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Консультация
«Дисциплина на улице – залог 
безопасности»

Мастер класс для родителей
«Решение проблемных ситуация 
посредством применения кейс-
технологии»

ФЕВРАЛЬ

День открытых дверей

Анкетирование родителей «Насколько внимателен ваш ребенок?»

Выставка стенгазет
«Народные традиции в нашей семье»

Тематическое развлечение к Дню Защитника 
Отечества

«Самый лучший папа – мой!»

Консультация «Отец как воспитатель»

Сборник семейных рецептов «Ай-да блины! »

Семейная гостиная
«Гостьюшка дорогая -Масленица»

МАРТ

АПРЕЛЬ

Оформление фотогазеты «Мамины помощники»

Выставка памяток, буклетов
 «Развитие внимания у детей старшего 
дошкольного возраста»

Родительское собрание в кейс-технологии
 «Особенности общения»

Праздник «Международный женский день»

Консультация для родителей
«Как предупредить весенний 
авитаминоз».

Конкурс скворечников
«Птичий дом»

Мастер-класс
«Создание домашнего театра»

Фотовыставка «Самая весёлая семья»

Выставка макетов из бросового материала
«На космических просторах»

Досуг «День космонавтики»

Выставка-конкурс книжек-малышек
«Обитатели планеты Земля»

Праздник «День книги»

Выставка детско-родительского творчества
«Пасхальная палитра»

МАЙ

Родительское собрание
«Наши достижения за год»

Акция «Открытка ветерану»

Оформление фотоальбома «Книга памяти»

Выставка детско-родительского творчества 
поделок для оформления участка группы

«Мусор смело пустим в дело»

Конкурс агитационных плакатов
«Спасем Волгу»

Праздник
Тема «Мы одна семья»

Папка-передвижка
«Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности»

               2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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2.2.1.  Особенности  организации  образовательного   процесса  в  группе
(климатические, демографические, национальные,  социокультурные)

Воспитательно-образовательный  процесс  в  подготовительной   группе  «Г»  МБУ
детского  сада  №  104  «Соловушка»  организуется  с  учетом  климатических,
социокультурных, национальных и демографических особенностей города и группы.

1) Климатические и экологические  особенности: 
Тольятти   –  средняя  полоса  России,  время  начала  и  окончания  тех  или  иных

сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.), интенсивность их протекания;
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

При  разработке  планирования  воспитательно-образовательного  процесса
учитываются климатические особенности Самарского региона: 

1. Основными чертами климата Средней полосы являются: холодная зима и жаркое
лето.  Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  планирование  воспитательно-
образовательного процесса в группе осуществляется  в соответствии с выделением двух
периодов:

- Холодный  период  (учебный  год:  сентябрь-май)  -  составляется  определенный
режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности) 

- Теплый период (летний период: июнь-август) -  составляется режим дня с учетом
смены видов деятельности на свежем воздухе). 

В  холодное  время  года  уменьшается  продолжительность  пребывания  детей  на
открытом воздухе.  В теплое время года – жизнедеятельность  детей,  преимущественно,
организуется на открытом воздухе.

3.  При  осуществлении  воспитательно-образовательного  процесса  учитываются
экологические и природные особенности местонахождения детского сада, что позволяет
вести углубленную работу по экологическому образованию дошкольников. 

2) Демографические особенности:
В результате анализа социального статуса семей выявлено, что  подготовительную

группу «Г» посещают дети из  полных семей (21 семья)  из    неполных (3 семьи)  и  5
многодетных семей. Направления и формы работы с родителями группы соответствуют
направлениям и формам работы раздела 2.1.5.

3) Национально-культурные особенности:
Обучение  и  воспитание  в  дошкольном  учреждении  осуществляется  на  русском

языке. Подготовительную к школе группу «Г» посещают 24 ребенка:
В целях ознакомления воспитанников с национально-культурными особенностями

в группе создан уголок краеведения, а также осуществляется психолого-педагогическая
работа в рамках реализации регионального компонента через знакомство с национально-
культурными особенностями региона города Тольятти и группы в рамках парциальной
программы  патриотического  воспитания  «Я  живу  на  Самарской  земле»   (младший  и
средний  дошкольный  возраст)  (раздел  III.  «Юный  этнограф»,   раздел  II «Юный
гражданин», раздел IV «Юный этнограф»).

4.. Социокультурные особенности
Город  Тольятти  –  второй  по  величине  в  Самарской  губернии,  крупный

промышленный  центр  Среднего  Поволжья,  речной  порт,  узел  шоссейных  и
железнодорожных  линий.  Место  расположения  характеризуется  сложными  физико-
географическими  условиями  –  холмистым  рельефом,  разнообразным  растительным
покровом,  близостью  таких  крупных  водоемов,  как  Куйбышевское  и  Саратовское
водохранилища. 

Город Тольятти является крупным промышленным центром Самарской губернии,
включающим  в  себя  автомобилестроение  (ВАЗ),  химическое  производство
(«КуйбышевАзот», «Синтезкаучук», «ТольяттиАзот»), Волжская ГЭС. Это обуславливает
тематику  ознакомления  воспитанников  МБУ  с  трудом  взрослых  («ВАЗ»-
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автомобилестроители,  инженеры,  конструкторы  и  пр.,  «Куйбышевазот»-химики,
Волжская ГЭС-энергетики) и пр.

Эти особенности не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической
работы  с  воспитанниками,   осуществляемой  в  рамках  реализации  регионального
компонента парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской
земле» (раздел III.  «Юный краевед»).

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно

Таблица 17

Направление
развития

Наименование
парциальной или

авторской
программы

Авторы Выходные
данные

Рецензенты Краткая
характеристика

программы

Познавательное 
развитие

Программа 
патриотического 
воспитания 
дошкольников «Я 
живу на Самарской 
земле» (младший и 
средний 
дошкольный 
возраст) 
[Электронный 
ресурс]/О.В.Дыбина
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. – 
СД диск.

О.В.Дыбина, 
С.Е.Анфисова, 
А.Ю. Козлова, 
Е.А.Сидякина)

СД 
диск./.В.Дыбина
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. 
– СД диск.

 Л.М.Захарова 
(доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
зав.кафедрой 
дошкольной 
педагогики 
Ульяновского 
государственного
педагогического 
университета им.
И.Н. Ульянова

Программа призвана 
помочь педагогам 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
реализовывать 
региональный 
компонент 
«патриотическое 
воспитание» части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
соответствии с ФГОС
ДО.

Познавательное 
развитие  
(раздел 
«Ознакомление 
с миром 
природы»)

Интегрированная 
программа 
компетентностно-
ориентированного 
образования детей 
дошкольного 
возраста «Экология 
вокруг нас» – 
Тольятти, 2005 гд

Овчинникова 
О.И., Кичатова 
О.А.,
Анфисова С.Е.

- Дыбина О.В., 
д.п.н., профессо, 
зав. кафедрой 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
педагогического 
института
Руденко И.В., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
педагогических и
социальных 
дисциплин, 
начальник 
начальник 
научно-
методического 
отдела 
педагогического 
института ТГУ

Данная программа 
направлена на 
реализацию 
комплексного и 
интегрированного 
подходов к 
экологическому 
образованию детей 4-
7 лет и экологизацию 
различных видов 
деятельности ребенка 
и развивающей 
предметной среды. В 
программе отражены 
ориентиры 
педагогической 
работы по 
экологическому 
образованию  
дошкольников, дана 
развернутая 
характеристика 
содержания основных
направлений работы 
по формированию 
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ключевых 
компетентностей 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.

Алгоритм реализации содержания каждого раздела Программы представляет собой
поэтапное освоение содержания макроединиц (см. таб. 18). 

Таблица 18

Компоненты рамочной
модели

Модели организации
воспитательно-образовательного процесса

Совместная деятельность
педагога и детей Условия для

самостоятельной
деятельности детей

Взаимодействие
с родителямиОД Режимные

моменты

Целевой компонент
ЗНАНИЯ

ОТНОШЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ

Содержательный
компонент

Темы
Темы ОД

Утро
Вечер

Актуальная среда: Темы

Технологический
(процессуальный)

компонент

Формы:
Методы
и приемы 
(действия):

Методы
и приемы

Возможные 
самостоятельные 
действия с 
предложенными 
материалами:

Формы

Результативный
компонент

Уровни сформированности у детей старшего дошкольного возраста основ
патриотизма  по направлениям: военно-патриотическое, гражданское,

духовно-нравственное, историко-краеведческое воспитание

Содержание  разделов  для  каждого  возраста  (от3  до  7  лет)  представлено  в
программе патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (см.
Программу  патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
под ред О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: Качалин А.В., 2014 г. – 210 с., с обл. (для
детей 5-7 лет) стр. 25-74).

Содержание  интегрированной  программы  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас» реализуется  через
образовательную область «Познавательное развитие» раздел «Экологическое воспитание»
(«Живая природа» и «Неживая природа») с детьми 5-7 лет в рамках НОД, с детьми 4-5 лет
– в совместной образовательной деятельности в режимных моментах.

Содержание  программы  «Экология  вокруг  нас»  представлено  по  блокам,  что
позволяет постепенно переходить от более простого содержания к более сложныму. Все
блоки  программы  связаны  между собой  и  предусматривают  многократное  повторение
содержания  на  разных  уровнях  его  освоения.  В  первом  разделе  представлены  блоки
«Растительный  мир»  и  «Животный  мир».  Во  втором  разделе  представлены  блоки:
«Воздух», «Вода», «Почва/ Земля», «Космос». В средней группе, (дети 4-5 лет),  педагог
знакомит детей с основными понятиями и представлениями о природе, в старшей группе
(дети 5-6 лет) педагог  обобщает экологические знания, в подготовительной группе (6-7
лет)  решаются  задачи  по  систематизации имеющихся  знаний  детей  (см.
Интегрированную  программу  компетентностно-ориентированного  образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А.,
Анфисова С.Е.)
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Основные виды детской деятельности, формы, методы и приемы реализации
интегрированной программе компетентностно-ориентированного образования детей

дошкольного возраста «Экология вокруг нас»
Таблица 19

Виды деятельности

- игровая деятельность,
- исследовательская деятельность,
- познавательная деятельность,
- трудовая деятельность,
- досуговая деятельность,
- двигательная деятельность,
- проектная деятельность,
- самостоятельная деятельность,

Формы организации
деятельности детей

-  занятия,  игры (дидактические,  моделирующие,  подвижные),  беседы,
экскурсии,  целевые  прогулки,  наблюдения,  труд  в  природе,
эксперименты и опыты, развлечения, проекты.

Формы занятий - фронтальные, групповые, индивидуальные.

Методы и приемы

-  проблемно-поисковые  методы (вопросы  проблемного  характера,
эксперимент,  логические  цепочки,  использование  схем,  алгоритмов,
экологических моделей, поэтапное выполнение действий, метод поиска
информации об объектах и явлениях);
- игровые  методы  с  элементами  проблемности (игры-путешествия,
интеллектуально-творческие  игры,  игры-эксперименты,  игры-
экскурсии);
- практические методы (природоохранный труд, экологический десант,
экологический патруль, экологическая акция);
- творческие методы (презентация; преобразование образца по условиям,
по  схемам  и  по  собственному  замыслу;  метод  обобщения  способов
конструирования).

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа

построения Программы являются календарные праздники и события,  тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена
различным  сторонам  человеческого  бытия:  явлениям  нравственной  жизни  ребенка,
окружающей природе,  традиционным для семьи,  общества  и государства  праздничным
событиям, событиям формирующим чувство гражданства и др. Одной теме уделяется не
менее одной недели. 

Комплексно-тематическое  планирование  подготовительной  к  школе  группы  «Г»
(см. Приложение 3)

Перспективный  план  организованной  образовательной  деятельности (см.
Приложение 4)

В подготовительной к школе группе «Г» сформированы уже прочно сложившиеся
традиции,  которые  направлены  на  достижение  определенных  воспитательных  целей  и
выполняют функцию сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного образования
(включение в мероприятия и подготовку к ним родителей) (см. Таблицу 20). 

Таблица 20
Традиции подготовительной группы «Г» «Березки»

Мероприятие Цель Периодичность Участники
Игра  «Здравствуйте» Обеспечить

постепенное  вхождение
ребенка  в  ритм  жизни
группы,  создать
хорошее  настроение,
настроить  на
доброжелательное

ежедневно воспитатели,  воспитанники
группы,  родители,  сотрудники
МБУ
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общение  со
сверстниками

Развлечение  «День
варенья».

 Развивать  способность
к  сопереживанию
радостных  событий,
вызвать  положительные
эмоции,  подчеркнуть
значимость  каждого
ребенка в группе.

По датам воспитатели,  воспитанники
группы, родители

Акция  «Сотвори
Добро»

Вызвать  у  детей  и
родителей   желание
делать  добрые
дела(оказание  помощи,
поддержки  и  пр.)  с
целью  установления
доброжелательной
атмосферы  в  семье  и
ДОУ

Ежемесячно воспитатели,  воспитанники
группы, родители

 Беседа  «Мои
Эмоции»

Наблюдение  за
эмоциональным
состоянием  каждого
ребенка  с  целью
оказания своевременной
коррекции и поддержки
развития  личности
ребенка.

Ежедневно воспитатели,  воспитанники
группы

 

III.Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Таблица 21

Программы и
методические

пособия по
ОО

«Физическое
развитие

Автор и заглавие книги
Год

издание
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Безруких М.М.,  Филиппова Т.А.,  Макеева  А.Г.  Разговор о  правильном питании /
Методическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест. – 80с.

2003

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 40с. –
Ил.

1996

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 32с. –
Ил.

1996

Лазарев М.Л. Фырка и Здравик: Книга сказок. В четырех частях. Ч.1: Развивающее
учеб.  пособие для педагогов дошк. образоват. учреждений. М.: Мнемозина. – 123с.
(Моя книга здоровья).

2004

Ковалько  В.И.  Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:  Практические
разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и
подвижных игр (средняя, старшая и подготовительные группы). – М.: ВАКО. – 176с.
(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).

2006

Физкультурные  минутки:  [материал  для  проведения  физкультурных  пауз]/  О.В.
Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига. – 94,
[2] с: ил.

2006

Физическая культура
Детские  подвижные  игры.  Пособие   для  воспитателей  детского  сада.  М.,
Просвещение - 240с.

1989

Буцинская  П.П.,  Васюкова  В.И.,  Лескова  Г.П.   Общеразвивающие  упражнения  в
детском саду. Книга  для воспитателей детского сада. М., Просвещение - 174с.

1990

Фонарёв  М.И.,  Фонарёва  Т.А.  лечебная  физическая  культура  при  детских
заболеваниях. Ленинград «Медицина» - 320с.

1977
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Организация  спортивного  досуга  дошкольников  4-7  лет  /  авт.-сост.  Н.М.
Соломенникова. – Волгоград: Учитель. – 135с.

2011

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение. – 159с.

1986

Планирование внеучебной деятельности детей в режиме дня.  Подготовительная  к
школе группа.  У чебно-методическое пособие. Корнеичева Е.Е.,  Грачёва  Н.И.  М.,
Центр педагогического образования.

2011

Ставроша. Добрая газета для девочек и мальчиков.- Тольятти., ООО «Утро» 2008
Организация  деятельности  детей  на  прогулке.  Подготовительная  группа.  Кобзева
Т.Г., Волгоград - Изд. «Учитель». 330с.

2012

Наглядно-методический материал
Славянская семья:  родство и занятия. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2010

Народы мира. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2005

Наша  родина  -  Россия.  Информационно-деловое  оснащение.  Наглядное  пособие.
Приложение к журналу «Дошкольная педагогика». Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

2013

Ты и твоя Родина. Серия «Хочу всё знать». М., «Оникс» 2007
Костюмы народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2006
Жилища народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2004
Наряды  для  моих  кукол.  Книжка-раскраска.  Для  дошкольного  и  младшего
школьного возраста. М., изд. «Астрель»

2004

Вместе  мы  -  русские.  Книжка-раскраска  для  детей  и  родителей  о  том,  какие
красивые мамы на Руси. Объединённая Российская партия «Русь». Кострома,  изд.
«Приз».

2003

Данилов Д.Д., Тырин С.В. Моё Отечество. Окружающий мир. Вводный курс истории
и обществознания. М., «Баласс»

1990

Мир и человек. Географический атлас для детей. М., Главное управление геодезии и
картографии при совете министров СССР.

2011

Петрова В. И.,  Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:  Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов.  — М.: Мозаика-
Синтез. – 80с.

2007

Самарская Лука. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть I. Тольятти,
Форум. – 177с.

2007

Система  патриотического  воспитания  в  ДОУ:  планирование,  педагогические
проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. Е.Ю.
Александрова и др. – Волгоград: Учитель. – 203с.

2007

Наглядно-демонстрационный материал
Одень  куклу.  Игра-занятие  для  детей  6-7  лет.  Худ.  К.А.  Кудряшова.  –  Харьков:
Издательство «Веселка».

1978

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
Славянская  семья:  родство  и  занятия.  Демонстрационный  материал  в  группах
детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Народы  мира.  Демонстрационный  материал  в  группах  детских  садов  и
индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Программы и
методические

пособия по ОО
«Социально-

коммуникативн
ое развитие»

Автор и заглавие книги
Год

издание
Ставроша. Добрая газета для девочек и мальчиков.- Тольятти., ООО «Утро» 2008
Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Кобзева
Т.Г., Волгоград - Изд. «Учитель». 330с.

2011

Планирование внеучебной деятельности детей в режиме дня. Подготовительная к
школе группа. У чебно-методическое пособие. Корнеичева Е.Е., Грачёва Н.И. М.,
Центр педагогического образования.

2011

Ты и твоя Родина. Серия «Хочу всё знать». М., «Оникс» 2007

Наглядно-методический материал
Славянская семья:  родство и занятия. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2010

Народы мира. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2005
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Наша родина - Россия. Информационно-деловое оснащение. Наглядное пособие.
Приложение к журналу «Дошкольная педагогика». Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

201

Костюмы народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2006
Наряды  для  моих  кукол.  Книжка-раскраска.  Для  дошкольного  и  младшего
школьного возраста. М., изд. «Астрель»

2004

Вместе  мы  -  русские.  Книжка-раскраска  для  детей  и  родителей  о  том,  какие
красивые мамы на Руси. Объединённая Российская партия «Русь». Кострома, изд.
«Приз».

2003

Данилов  Д.Д.,  Тырин  С.В.  Моё  Отечество.  Окружающий  мир.  Вводный  курс
истории и обществознания. М., «Баласс»

2005

Мир и человек. Географический атлас для детей. М., Главное управление геодезии
и картографии при совете министров СССР.

1990

Жилища народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2004
Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. М., Просвещение - 96с. 1982

Наглядно-демонстрационный материал
Лото вежливости.  Игра-лото для детей 4-10 лет.  -  М.:  МЦ Развитие».  –  (Серия
«раннее развитие»).
Одень куклу. Игра-занятие для детей 6-7 лет.  Худ. К.А. Кудряшова. – Харьков:
Издательство «Веселка».

1978

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
Славянская  семья:  родство  и  занятия.  Демонстрационный  материал  в  группах
детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Куцакова  Л.  В.  Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:
Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с.

2006

Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами. М., Просвещение - 96с. 1992
Миловский А. Скачи, добрый единорог. Очерки. М., Детская литература. 190с. 1986
Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. М., Просвещение -
174с.

1990

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Пантелеев Л.В. и др. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ: Кн.
для  воспитателя  дет.  сада.-  М.:  Просвещение;  Белград:  Завод  за  уджбенике  и
наставна средства. – 287с.: ил.

1987

Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль, Академия, К, -224с.

2000

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина.
Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, Академия, К, -192с.

1998

Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению. 2 класс. М.,
Просвещение. -92с.

1991

Формирование основ безопасности
Тумановская М.П. На дороге. Книжка-наклейка. М., Изд. ОНИК 21 век. 2005
Волков С. Про правила дорожного движения. М., «Омега». - 64с. 2007
Паеасова Е. Светофор. Раскрашиваем и читаем по слогам. Серия «Учимся играя».
Г.Екатеринбург.- издательский дом ЛИТУР.

2013

Дружинина  М.  Наш  друг  светофор.  Правила  дорожного  движения.  М.,  Изд.
«Махаон»

2007

В.Э.Рублях.  правила  дорожного движения.  Книга  для  учащихся  первого  класса
Изд.7-е. М., Просвещение -48с.

1982

Наглядно-методический материал
Азбука  пешехода.  Художник  Цедилов  С.Г.  –  Димитровград  ОАО
«Димитровградская типография»

2008

Дорожные  знаки.  Дидактические  карточки  для  ознакомления  с  окружающим
миром. ООО «Маленький Гений-Пресс».

2007

Дорожные  знаки  в  картинках.  Наглядной  пособие  для  педагогов,  логопедов,
воспитателей  и  родителей.  –  М.:  ООО  «Издательство  ГНОМ  и  Д».  (Серия
«Знакомство с окружающим миром и развитие речи»).

2008

Как  избежать  неприятностей.  Игровой  дидактический  материал  по  основам
безопасной жизнедеятельности. - Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН».

2008

Лото осторожностей для детей 3-7 лет. Игра-лото. М.: «МЦ Развитие» 2007
Стеркина  Р.Б.  Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста.  -  М.:
Просвещение.

2000
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Программы и
методические

пособия по ОО
«Познавательно

е развитие»

Автор и заглавие книги
Год

издание
Заскалов В.Г., Османкин Н.Н. Экономика. 1 класс. Изд. Дом «Фёдоров» - 56с. 1994

Нуждина  Т.Д.  Чудо-всюду.  Мир  животных  и  растений.  Энциклопедия  для
малышей. Ярославль, «Академия развития»

1998

Петрова  В.И.,  Трофимова  Н.В.,  Хомякова  Т.Д.,  Стульник  Т.Д.  Азбука
нравственного взросления. М., Питер - 302с.

2007

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста.
М., изд. «Фолио», 462с.

2000

Наглядно-демонстрационный материал
Запоминай-ка.  Дидактический материал для  развития памяти  и внимания детей
дошкольного возраста. - Киров ОАО «Радуга». – (Серия «Готовимся к школе»).

2001

Сенсорное развитие
Моурлот  Л.И.,  Ремезова  Л.А.  Развитие  ручной  и  пальцевой  моторики  у  детей
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ. – 122с.

2007

ФЭМП
Житомирский В., Шеврин Л. Математическая азбука. 3-е издание. М. Педагогика 1988
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. -238с.
Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей
тетради. М. - Творческий центр. -88с.

2007

Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 184с.

2009

Новикова  В.П.,  Тихонова  Л.И.  Развивающие  игры  и  занятия  с  палочками
Кюизенера.  Для  работы  с  детьми  3-7  лет.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ.  –  88с.:
цв.вкл.

2010

Новикова  В.П.,  Тихонова  Л.И.  Геометрическая  мозаика  в
интегрированныхзанятиях: Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной
школе. Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 80с.: цв. вкл.

2009

Виноградова А.М. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников.
Книга для воспитателей детского сада. М., Просвещение - 96с.

1989

Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учёба, и игра: математика. Популярное пособие
для родителей и педагогов. Ярославль - «Академия развития»

2001

Демонстрационный  материал  к  счетным  палочкам  Кюизенера,  к  логическим
блокам Дьенеша. Конспекты занятий. Диагностика. Для детей 4-7 лет.
Счетные  палочки  Ч.  Кюизенер  для  детей  3-7  лет.  –  Санкт-Петербург:  ООО
«Корвет»
Цвет и форма. Игра для детей 5-7 лет.  – Киров: ОАО «Радуга» 2001

Приобщение к социокультурным ценностям
Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Система
работы в подготовительной группе детского сада. – М: Мозаика –Синтез – 80 с.

2012

Народы среднего Поволжья. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть
II. / Сост. Е.А. Сидякина, О.А. Еник, Р.Е. Шнайдер, Н.П. Фролова, О.В. Гаевская. –
Тольятти, Форум. – 119с.

2008

Шорыгина Т.А. Инструменты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 64с. – (Знакомство с окружающим
миром и развитие речи).

2008

Ознакомление с природой
Как  знакомить  дошкольников  с  природой  /  Под  ред.  П.Г.  Саморуковой.  –  М.:
Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада)

1978

Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  природных  явлениях  и  объектах.  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с детьми).

2010

Шорыгина  Т.А.  Домашние  животные.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 48с. – (Путешествие в
мир природы. Развитие речи).

2008

Шорыгина Т.А.  Кустарники.  Какие они? Книга для воспитателей,  гувернеров и
родителей.  –  М.:  Издательство ГНОМ и Д.-  64с.  –  (Знакомство с окружающим
миром и развитие речи).

2009

Шорыгина  Т.А.  Злаки.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 72с. – (Знакомство с окружающим
миром и развитие речи).

2007
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Шорыгина  Т.А.  Овощи.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и
родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 88с. – (Путешествие в мир природы и
развитие речи).

2008

Шорыгина  Т.А.  Цветы.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и
родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие в мир природы и
развитие речи).

2007

Шорыгина  Т.А.  Грибы.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и
родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие в мир природы и
развитие речи).

2008

Наглядно-демонстрационный материал
Морские  обитатели.  Наглядно-дидактическое  пособие.  –  М.:  Издательство
«Мозаика-Синтез».
Расскажите детям о грибах.  Наглядно-дидактическое пособие.  М.:  «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ».

2010

Программы и
методические

пособия по ОО
«Речевое

развитие»

Автор и заглавие книги
Год

издание

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Конспекты для
воспитателей  детского  сада.  Книга  для  воспитателей  детского  сада/  О.С.
Ушаковой, А.Г. Аргушина, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; Под
ред. О.С. Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство» – 384с.

1999

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ
Сфера. – 256с. – (Развиваем речь).

2009

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя дет. сада.
– 2-е изд., испр. – М.: Просвещение. – 159с.: ил.

1988

Развитие  речи.  Окружающий  мир:  дидактический  материал  к  занятиям  со
старшими дошкольниками /  авт.-сост.  О.В. Епифанова.  – Волгоград: Учитель. –
203с.

2008

Ушакова  О.С.,  Струнина  Е.М.  Методика  развития  речи  детей  дошкольного
возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. –
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 288с.

2004

Наглядно-демонстрационный материал
Азбука в картинках: Учебно-наглядное пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1974
Воскресенская И.В. Азбука в картинках: Пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1965
Читаем сами. Игра-лото для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга». 2009

Приобщение к художественной литературе
Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома:  5-7  лет:  Пособие  для  воспитателей
детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс. –
352 с.

2006

Кургузов О.Ф. Энциклопедия Почемучки: Книга вопросов и ответов / Худож. В.О.
Уборевич-Боровский. – М.: «Лабиринт-К». – 448с.

2000

Наглядно-демонстрационный материал
Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Малыш». – 16 открыток. 1973
Портреты русских писателей. М.: «Изобразительное искусство». – 32 открытки. 1974

Программы и
методические

пособия по ОО
«Художественн
о-эстетическое

развитие»

Автор и заглавие книги
Год

издание
Изобразительная деятельность

Васильева  Г.В.  художественно-эстетическое  направление  в  работе  дошкольных
учреждений. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений и организаторов
эстетического воспитания. Из опыта работы.
Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста:  Нетрадиционные  техники,
планирование, конспекты занятий /  Под ред. Р.Г. Казаковой – М.:  ТЦ Сфера. –
128с. (Серия «Вместе с детьми».)
Саккулина  Н.П.,  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду:
пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение. – 208с., ил.,
16л. вкл.
Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие.
Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС

2009

Нищева Н.В. Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007
Филимоновская свистулька. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез 2005

Конструктивно-модельная деятельность
Лиштван  З.В.  Конструирование.  Пособие  для  воспитателя  детского  сада.  М., 1981
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Просвещение - 158с.
Куцакова  Л.  В.  Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:
Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с. – (Программа развития)

2006

Музыкальная деятельность
Буренина А.И.  Ритмическая  мозаика:  (Программа по ритмической пластике для
детей дошкольного и младшего школьного возраста).  – 2-е изд.,  испр. и доп. –
СПб.: ЛОИРО. – 220с.

2000

Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздники и музыкальные досуги в
детском саду: Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» – М.

2008

Радынова  О.П.  Беседы  о  музыкальных  инструментах:  Учебное  пособие  к
программе «Музыкальные шедевры» – М.: «Контакт-1».

1997

Светличная Л.В.  Сказка  о  музыке:  Обучение нотной грамоте  в детском саду и
начальной школе. - М.: Творческий Центр. - 64с.

2003

Анисимова  Г.И.  100  музыкальных  игр  для  развития  дошкольников.  Старшая  и
подготовительная группы. - Ярославль: Академия развития. - 96с.

2005

Коновалова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  Из опыта
работы музыкального руководителя. М., Просвещение.

1982

3.1.2. Режим дня
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра; 

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках
непосредственно   образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Основные принципы построения режима дня: 
 Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
 Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МБУ  для  каждой
возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

РЕЖИМ
пребывания воспитанников в МБУ 

на холодный период года 
Таблица 22

Прием  и  осмотр  детей,  самостоятельная  деятельность  детей  (игровая,
двигательная  и  др.),  образовательная  деятельность  в  режиме  дня,  работа  с
родителями

7.00 –  8.20

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня) 8.30 – 8.50

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.50 – 9.00
Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.30

9.40 – 10.10
10.20-10.50

Второй  завтрак 10.10 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня) 10.50 – 12.00
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Возвращение  с  прогулки  (образовательная  деятельность  в  режиме  дня),
подготовка к обеду

12.00 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня) 12.10 –12.35

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.05
Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры

15.05 – 15.20

Непрерывная образовательная деятельность1 15.20-15.50
/15.40-16.10/

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.50 – 16.20

Подготовка к уплотненному полднику, полдник (образовательная деятельность в
режиме дня) 16.20 – 16.40

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, ПОУ 16.40 –17.15

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня),
уход домой 17.15 – 19.00

РЕЖИМ 
пребывания воспитанников в МБУ

на тёплый период года
Таблица 23

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
7.00 –  8.20

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика
8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности

8.50 – 9.00

Подготовка  к  прогулке  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах),  прогулка,   самостоятельная  деятельность  детей,
совместная деятельность педагога с детьми

9.00 – 11.45

Второй завтрак 9.50 – 10.00
Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры  (образовательная
деятельность в режимных моментах), самостоятельная деятельность детей 11.45 –  12.00

Подготовка  к  обеду,  обед  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах)

12.00 –  12.30

Подготовка ко сну  (образовательная деятельность в режимных моментах),
дневной сон 13:00 – 15:30

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15

Подготовка  к  прогулке  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах), прогулка (совместная деятельность взрослого с детьми, чтение
художественной литературы (на прогулке)

15.15 – 16.15

Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  уплотненному  полднику
(образовательная  деятельность  в  режимных  моментах),  уплотненный
полдник

16.15 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме
дня), уход домой

16.40 – 19.00

Организация двигательного режима 

1 Время проведения в соответствии с сеткой  непрерывной образовательной деятельности.
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Таблица 24

Формы работы Виды занятий

Количество и
длительность

занятий (в
минутах)

Особенности организации

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в неделю
30 мин.

Проводится  всей  группой  в
проветриваемом помещении при наличии
у детей спортивной одежды

На улице 1 раз в неделю
30 мин.

Проводится на спортивной площадке при
отсутствии  у  детей  медицинских
противопоказаний  и  наличии  у  детей
спортивной  одежды,  соответствующей
погодным условиям

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня

Утренняя
гимнастика 10-12 мин

Проводится  с  желающими  детьми
ежедневно  на  открытом  воздухе  или  в
проветриваемом помещении

Гимнастика после
дневного сна

7-15 мин Проводится  ежедневно  при  открытой
фрамуге

Подвижные и
спортивные игры и

упражнения на
прогулке

30-40 мин
Проводятся  ежедневно  2  раза  (утром  и
вечером)

Физкультминутки 1-3 мин Проводятся  ежедневно  в  процессе
образовательной  деятельности,
требующей  высокой  умственной
нагрузки  и  в  середине  времени,
отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность

Двигательная
разминка

не более 10
мин

Проводится  в  хорошо  проветриваемом
помещении  во  время  перерыва  между
занятиями после умственной нагрузки и
вынужденной статической позы.

Активный отдых Физкультурный
досуг

40 мин Проводится один раз в месяц.

Физкультурный
праздник

до 60 мин Проводится 2 раза в год (зимой и летом)

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельное
использование

физкультурного и
спортивно-игрового

оборудования

Ежедневно
Организовывается  в  двигательных
центрах  или  на  открытом  воздухе:  в
разное  время  дня:  утром  до  завтрака,
между  занятиями,  в  часы  игр  после
дневного  сна  и  во  время  прогулок
(утренней  и  вечерней).
Продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей детей

Совместная
физкультурно-

оздоровительная
работа МБУ и

семьи

Физкультурные
занятия 30 мин.

Проводятся  в  соответствии  с  сеткой
занятий по желанию родителей,  детей и
воспитателей

Физкультурные
досуги и праздники

40-60 мин Организация  совместной  подготовки  и
проведения  досугов,  праздников,
туристических походов и так далее

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий
Таблица 25

СОДЕРЖАНИЕ Подготовительная группа

1. Элементы 
повседневного 
закаливания

В  холодное  время  года  допускаются  колебания  температурного  воздуха  в
присутствии детей

2. Воздушно – 
температурный режим

от 20 до 180С
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- одностороннее 
проветривание (в 
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии  прекращения  проветривания  помещения  является  температура
воздуха, сниженная на 2-3 гр.

- сквозное проветривание (в 
отсутствии детей)

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии  прекращения  проветривания  помещения  является  температура
воздуха, сниженная на 2 – 3 градуса.

- утром перед приходом 
детей

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до
нормальной.

- перед возвращением детей 
с дневной прогулки

200С гр.

- во время дневного сна, 
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в
помещении.

3.Воздушные ванны:
– прием детей на воздухе

- 180С.

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная.

-физкультурные занятия
Занятия в зале, форма спортивная
Босиком
+18 0С

- прогулка
Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время
года
- 22 0С

- свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут. В
теплое время года ежедневно при температуре от + 20 гр. До + 22 гр., после
предварительной воздушной ванны в течение 10 – 15 минут.

- хождение босиком по 
массажным дорожкам

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 200С гр. до +
220С
 В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных
температур.

- дневной сон
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении.
+ 180С

- физические упражнения
Ежедневно.

-гимнастика  после дневного
сна

В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы.

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.

3.1.3. Регламент образовательной деятельности

Рабочая программа составлена на основании учебного плана МБУ детского сада №
104  «Соловушка».  Продолжительность  непрерывной  НОД  в  подготовительной  группе
составляет  30  мин.  Организованная  образовательная  деятельность,  требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей проводится в
первой  половине  дня  и  составляет  1,5  часа.  Образовательная  деятельность  также
проводится во вторую половину дня после дневного сна и не превышает 30 минут в день. 

НОД по музыкальному развитию проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале
муз. руководителем.

НОД  по  физическому  развитию  проводится  в  следующем  порядке:  2  НОД  –  в
физкультурном зале  с  инструктором по физической культуре,  1  НОД – на  прогулке с
воспитателем группы.

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей
подготовительной группы составляет 17 НОД в неделю общей продолжительностью 510
минут.

Регламентирование непосредственно образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе «Г» «Березки»
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на 2022-2023 учебный год
Таблица 26

Образовательная
область

Вид детской деятельности
Объём НОД в неделю

Подготовительная к школе группа
Кол-во в нед. Объём мин. в нед

О
О

П
 Д

О

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Познавательное 
развитие

Познавательно-
исследовательская

2 60

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 2 60
Восприятие  художественной
литературы и фольклора

Реализация осуществляется в ходе 
организации образовательной деятельности 
в режимных моментах и интегрируется с 
другими образовательными областями 
ежедневно

Художественно-
эстетическое 
развитие

Изобразительная 2 60
Музыкальная 2 60
Конструктивно-модельная Реализация осуществляется в ходе 

организации образовательной деятельности 
в режимных моментах

Физическое 
развитие

Двигательная деятельность:
- в помещении,
- на свежем воздухе

2
1

60
30

Социально-
коммуникативное 
развитие

Игровая  деятельность,
самообслуживание  и
элементарный бытовой труд

Интегрируется с другими 
образовательными областями ежедневно

Вариативная часть
Познавательное 
развитие

Познавательно-
исследовательская

1 30

Познавательное, 
социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательно-
исследовательская

Реализация содержания вариативной части 
ООП осуществляется в ходе организации 
образовательной деятельности в режимных 
моментах, в интеграции с содержанием 
обязательной части образовательной 
программы в рамках НОД по 
познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, двигательной 
деятельности.

Объём образовательной нагрузки в неделю 12 360
Объём образовательной нагрузки в год 432 12960 мин./

216ч.

№ Вид детской деятельности/ формы ОД в
режимных моментах

Возраст / количество в неделю

6–7 лет

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
1 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками

под руководством взрослого*/ Коммуникативная 
деятельность
 Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», 

«Вечерний круг»
 Беседы и разговоры с детьми по их интересам
 Минутки безопасности

Ежедневно

 Культурная практика «Открытая коммуникация» 1р. в нед.
 Культурная практика «Игра-активити». 1р. в нед.

2 Игровая     деятельность  
 Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-

ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-
конструктивные, театрализованные, подвижные игры)

Ежедневно

 Культурная практика ранней профориентации 
«Пространство-ПРОФИ».

1р. в нед.
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 Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»

1р. в нед.

 Культурная практика «Квест-игра» 1р. в нед.
3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями*/ Самообслуживание и  элементарный бытовой 
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Ежедневно Ежедневно 1р. в нед.

4 Экспериментирование с материалами и веществами*/ 
Познавательно-исследовательская дея тельность
 Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними
 Наблюдения за природой (на прогулке)

2 р. в нед. Ежедневно

5 Восприятие     сказок,     стихов,     рассматривание     картинок         
*/Восприятие     художественной     литературы   и         фольклора  
Образовательная ситуация «Книжкин  час»

Ежедневно

6 Экспериментирование     с     материалами     и     веще   ствами*/ 
Изобразительная         деятельность  
 «Творческая мастерская» – рисование, лепка, аппликация
 Культурная практика «Ландшафтное макетирование»
 Культурная практика hand made

-
1р. в нед.
1 р. в нед.

7 Предметная     деятельность     и     игры     с     составными     и   
динамическими         игрушками*/Конструирование  
 Индивидуальная и совместная продуктивная  деятельность
 Культурная практика «Конструктивное творчество»

1р. в нед.
1р. в нед

8 Восприятие     смысла     музыки  */  
Музыкальная     деятельность  
 «Музыкально-театральная и литературная гостиная»  -

восприятие  и  понимание  смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах

1р. в нед.

9 Двигательная     деятельность     (активность)  
 Физкультурные досуги «Здоровья и подвижных игр»

1р. в 2 нед.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ4

1 Итоговое занятие 1р. в год

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
Таблица 27

Утренний блок
(7.00-9.00)

- Взаимодействие с семьей
- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  в  ходе

режимных процессов
- Индивидуальная работа с детьми
- Самостоятельная деятельность детей по интересам

Дневной блок
(9.00 – 15.00)

- Непосредственно образовательная деятельность
- Игровая деятельность
- Прогулка:  физкультурно-оздоровительная  работа,  совместная

деятельность  воспитателя  с  детьми  по  реализации  проектов,
экспериментальная  и  опытническая  деятельность,  трудовая
деятельность  в  природе,  индивидуальная  работа,  самостоятельная
деятельность детей по интересам
- Самостоятельная деятельность детей по интересам
- Совместная деятельность в режимных моментах

Вечерний блок
(15.00 – 19.00)

- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная деятельность воспитателя с детьми
- Индивидуальная работа
- Прогулка
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- Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
- Реализация регионального компонента
- Реализация культурных практик
- Взаимодействие с семьей

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам

позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивны  и  активный),  эмоциональное
благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.  Особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-
тематического построения Программы. В  таблице 28 представлен примерный перечень
событий,  праздников  и  мероприятий  для  организации  в  2022-2023  уч.году  в
подготовительной к школе группе.

                                                                                                                            

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий на 2022-2023 уч.год
подготовительной к школе группы «Г»  «Березки»

Таблица28

Виды мероприятий, название Цели

Праздник «Осень»

Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре.
Воспитывать  желание  принимать  участие  в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят  в детском  саду.  Дать  представление  о  приметах
и явлениях природы осенью, вызвать
радостное настроение от наступления теплого времени года

Праздник «Новый год»

Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре.
Воспитывать  желание  принимать  участие  в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят  в  детском  саду.  Вызвать  чувство  радости  от
приближения  новогоднего  праздника,  воспитывать  желание
участвовать  в  исполнении  праздничных  песен  и  танцев;  дать
представление  о  зимних  явлениях  и  приметах.  Приучать
отмечать государственные праздники. Содействовать созданию
обстановки общей радости, хорошего настроения

День защитника Отечества

Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре.
Воспитывать  желание  принимать  участие  в  праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят  в детском  саду,  стране.  Воспитывать  доброе
и уважительное  отношение  к  папам,  желание  радовать  их  в
праздничный  день  песнями  и  танцами.  Приучать  отмечать
государственные праздники. Содействовать созданию об-
становки общей радости, хорошего настроения

Весна

Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре.
Воспитывать  желание  принимать  участие  в  праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят  в детском  саду.  Дать  представление  о  приметах
и явлениях природы весной, вызвать
радостное настроение от наступления теплого времени года

Международный
женский день

Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре.
Воспитывать  желание  принимать  участие  в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят в детском саду.  Воспитывать доброе и заботливое
отношение к мамам, желание радовать их в праздничный день
песнями  и  танцами.  Приучать  отмечать  государственные
праздники. Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения

День Победы Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре.
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Воспитывать  желание  принимать  участие  в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят в детском саду и стране. Расширять знания
о героях Великой Отечественной войны, победе нашей страны в
войне

Лето

Воспитывать  желание  принимать  участие  в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые
происходят в детском саду. Давать представление о приметах и
явлениях  природы  летом,  вызывать  радостное  настроение  от
наступления  теплого  времени
года

Проводы в школу
Воспитывать  чувство  радости  от  участия  в  коллективной
предпраздничной  деятельности.  Закладывать  основы
праздничной культуры.

Тематические праздники
и развлечения

Веселая ярмарка
Вечера, посвященные творчеству

композиторов, писателей,
художников

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим
с традициями и обычаями  своего  народа,  истоками культуры.
Вовлекать  детей  в процесс  подготовки  разных  видов
развлечений.  Закреплять  знания  о  сезонных  признаках  и
приметах; животных и птицах; растениях;
родном  городе.  Воспитывать  любознательность,  интерес;
создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском
коллективе.

Театрализованные представления:
постановка театральных

спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес;
инсценировки русских народных

сказок, песен, литературных
произведений.

Развивать у детей интерес к кукольному театру, ходу спектакля;
учить внимательно слушать и смотреть спектакль.
Развивать  интерес  к  театрализованной  игровой  деятельности,
помочь  детям  понять  фольклор  через  инсценировку.
Содействовать  развитию  индивидуальных  творческих
наклонностей каждого ребенка.

Музыкально-литературные
композиции: «Музыка и поэзия»,
«Весенние мотивы», «Сказочные

образы в музыке и поэзии»,
«А. С. Пушкин и музыка», «Город
чудный, город древний», «Зима-

волшебница»

Совершенствовать  самостоятельную музыкально-литературную
деятельность.  Формировать  потребность  творчески  проводить
свободное время

Русское народное творчество:
Загадки, были и небылицы,

шутки, любимые сказки, сказания,
былины, предания.

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим
с  традициями  и  обычаями  народа,  истоками  культуры.
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского
народа.  Содействовать  развитию  индивидуальных  творческих
наклонностей  каждого  ребенка,  созданию  эмоционально
положительного  климата  в  группе;  развивать  интерес  к
средствам музыкальной и выразительности и художественного
слова

Декоративно-прикладное
искусство: «Вологодские

кружева»,
«Гжельские узоры»,

«Нарядная игрушка»,
«Хохлома» и др.

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов
развлечений,  содействовать  развитию  индивидуальных
творческих наклонностей

Спортивные развлечения: «Летняя
Олимпиада»,

«Ловкие и смелые»,
«Спорт, спорт, спорт»,

«Зимние катания»,
«Игры-соревнования»,

«Путешествие в Спортландию

Развивать  двигательные  навыки,  интерес  к  спортивным
развлечениям;  формировать  у  детей  желание  участвовать  в
спортивных играх; воспитывать командный дух

Забавы: Фокусы, шарады,
сюрпризные моменты, подвижные
и словесные игры, аттракционы,

театр теней (при помощи рук)

Развивать  интерес  к  игровой  и  творческой  совместной
деятельности  с  использованием  музыкальных,  литературных,
художественных средств
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3.1.5.Организация  предметно-пространственной  развивающей  среды  в
подготовительной к школе группе и деятельности по ее освоению

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы,  участка,  материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей подготовительной к школе группы, охраны
и  укрепления  их  здоровья,  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию
различных  образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
 Спокойная зона:   «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги»,

«Центр природы».
   Зона  средней  активности: «Центр  конструирования»,  «Лаборатория»,

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества». 
  Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр

музыки», «Центр театра», «Центр игры».

Групповое пространство подготовительной к школе группы «Г» организовано в 
виде разграниченных зон  на «центры» детской деятельности, которые оснащены 
разнообразным развивающим материалом.

«Центр познавательного развития»
«Знайки»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно   подразделить   на   сенсорные,   интеллектуально-познавательные  и
интеллектуально-творческие.
 «Центр познавательного  развития»  расположен вблизи источника  естественного  света
(окна) и частично изолирован от других центров.
К пособиям и материалам предусмотрен свободный доступ детей.

Пособия в «Центре познавательного развития» выполнены из разного материала
(дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имеют разные размеры, фактуру,
цвет, звучание. Подобраны предметы таких размеров, чтобы ребенку было удобно с ними
манипулировать.  Материал  размещен  мозаично,  в  нескольких  местах,  чтобы  дети  не
мешали друг другу.

Осуществляется  сменяемость  материала  по  комплексно-тематическому
планированию; подобран знакомый детям материал, предназначенный для закрепления.
Предусмотрены  задания  различной  степени  сложности.  Созданы  условия  как  для
самостоятельной работы, так, и для занятий со взрослыми. Имеется в наличии материал на
подгруппу детей.

«Центр познавательного развития» организуется с посильным участием детей, что
создает у них положительное отношение и интерес к материалу, желание играть.
Центр познавательного развития состоит из нескольких мини центров:
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 Центр занимательной математики
 Центр сенсорного развития
 Центр патриотического воспитания
 Центр экспериментирования
 Центр познания
 Центр природы

Центр занимательной математики
 Логические блоки Дьениша 
 Цветные счетные палочки Кюизенера
 Цветные счетные палочки 
 Малый геометрический конструктор
 Развивающие игры: «Геоконт», «Фигурки из счетных палочек», «Сложи узор» 

(кубики Никитина), «Поиск девятого», «Шашки», «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Собери числовой ряд», «Найди нужную цифру», «Числа-соседи», «Время суток», 
«Определи время суток», лото «Найди фигуру»

 Игры – задания по ФЭМП: 
количество и счет – «На зарядку становись», «Сосчитай правильно», «Считаем по 
порядку», «Угадай, какое число пропущено», «Матрешки», «Встань на свое 
место», «Живые числа», «Сколько?», «Поставь столько, сколько услышишь»
величина – «Бабушкин подарок», «Поиграем с фигурами», «Посадим ели», 
«Решаем задачи бабушки Загадушки», «Найдем шарфики», «Кто побыстрее 
подберет коробки», «Что шире, что уже», «Разложи по порядку», «Кто какого 
роста?», 
форма – «Мастерим геометрические фигуры», «Сломанная машина», «Подбери 
фигуру», «Сложи фигуру», «Кто больше увидит», «Заполни квадрат»  
ориентировка во времени – «Успей вовремя», «Назови сутки», «Живая неделя», 
«12 месяцев», «Назови пропущенное слово», «Когда это бывает?», «Назови 
скорей», «Какой сегодня день», «Составь неделю»
ориентировка в пространстве – «Поможем Элли вернуться домой», «Рисуем 
дорожку к участку», «Линии и точки», «Художники», «Расскажи про свой узор», 
«Путешествие», «Найди парную картинку», «Угадай, где стоит»

 Альбомы: «Дом с колокольчиками», «Страна блоков и палочек», «Как работать с 
палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 5-7 
лет»

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности
 Счеты 
 Песочные часы 
 Числовые карточки

Центр сенсорного развития
Материал на развитие мелкой моторики кистей рук

 Бусы, шнуровки
 Мелкая и крупная мозайка
 Лабиринты
 Игры с прищепками
 Пазлы

Центр патриотического воспитания
 Пособия по краеведению (символика родного города и страны, книги, альбомы, 

фотоматериалы)
 Наглядный материал, способствующие развитию толерантности (картинки, изоб-

ражающие представителей разных рас и национальностей)
 Иллюстрации военной техники
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 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 
 Иллюстрации с изображением родов войск 
 Фотографии исторических памятников России и родного города
 Изделия народных промыслов, народные игрушки 
 Иллюстрации к сказкам народов России
 Дидактические игры: «Нашей Родиной гордимся»
 Тематические альбомы: «Мой Тольятти», «Мой детский сад», «Моя семья», 

«Москва», «Богатыри», «Русская изба», «Я и мои права» 
 Лэпбук «Мой родной Тольятти»»

Центр познания
 Предметные и сюжетные картинки, 
 Тематические наборы картинок («Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», 

«Бытовая техника», «Овощи», «Животные», «Транспорт», «Профессии»)
 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и

в детском саду (пылесос, блендер, утюг, стиральная машина и т. д.)
 Игры для интеллектуального развития
 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, глины и т. д.
 «Чудесные мешочки» 
 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического

корабля
 Мольберт, мел, указка
 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся 

действием)
 Дидактические игры: «Что из чего сделано», «От зернышка до каравая», «Парные 

картинки», «Часть и целое», «Кому, что нужно»
 Энциклопедии

Центр экспериментирования
 Земля разного состава: чернозем, песок, камни 
 Лабораторное оборудование: лупа, разные емкости для измерения жидких и 

сыпучих материалов, мерки  
 Подносы 
 Песочные часы
 «Волшебный мешочек», калейдоскопы
 Оборудование для создания моделей
 Оборудование для исследований с песком: контейнер с песком, формочки
 Оборудование для исследований с воздухом и водой: емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и 
тонущие игрушки и предметы, мыльные пузыри,  ветерки, свистульки, веер, 
формочки для изготовления цветных льдинок 

 Оборудование для исследований со светом: зеркала, фонарики, цветные 
прозрачные пластины

 Оборудование для исследований со звуком: разные емкости с разными 
наполнителями

 Материал для тактильного восприятия: виды бумаги и ткани
 Леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки
 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники)
 Картотека опытов и экспериментов
 Папка исследователя

Центр природы
 Коллекции камней, ракушек, семян
 Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии
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 Растения, требующие разных способов ухода
 Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и
отдыха 

 Тематические альбомы и плакаты: «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Растения луга»,
«Деревья», «Садовые растения», «Комнатные растения», «Насекомые», «Птицы», 
«Животные», «Земноводные», «Рыбы»

 Цветущие комнатные растения 
 Муляжи овощей и фруктов , муляжи животных
 Календарь природы
 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) - кустов, деревьев, трав 
 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности
 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц
 Природный материал: шишки, желуди, каштаны
 Дидактическхие игры: Игра-ходилка «Части света», «Что происходит в природе», 

«Кто, где живет», «В деревне»
 Лото: «Зоопарк», «Времена года», Домино «Насекомые»

Центр речевого развития:
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа. 

«Центр речевого развития» располагается вдали от центров, предусматривающих 
высокую двигательную активность детей. Предусматривается периодическая сменяемость
художественных произведений и дидактического материала в соответствии с комплексно-
тематическим планированием.
Центр речевого развития состоит из двух мини центров:

• Центр развития речи
• Центр художественной литературы

С целью развития и при необходимости корректировки речевых умений 
воспитанников в центре оформляются несколько уголков — книжный, логопедический, 
театрализованный и речевой.

Центр развития речи

 Зеркало
 Дидактические карточки: Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли 

ты к школе?»: развитие речи, обучение грамоте, чтение
 Лото «Каким бывает день?», «Говори правильно»
 Дидактические игры: «Друг-утюг»,  кубики «Расскажи сказку», «Обобщение»
 Тематические словари: «Тело человека», , «Четыре  

сезона.Осень.Зима.Весна.Лето», «Профессии», «Защитники Отечества», «Мой 
город»

 Схемы для рассказывания

 Дидактическое пособие на развитие дыхания «Загони мяч в ворота»
 Игра-занятие «Сказка про язычок»
 Карточки-схемы «Артикуляционная гимнастика»
 Картотеки: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, физминутки,

Центр художественной литературы
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 Произведения русских писателей 
 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки, 

обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и 
авторские), народные и литературные сказки, произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, загадки 

 Портреты писателей и поэтов 
Центр художественно-эстетического развития

Цель: формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Центр художественно-эстетического  развития состоит из  несколько  мини
центров:

• Центр изобразительной деятельности
• Центр театра
• Центр музыки
• Центр конструирования

Центр изобразительной деятельности
«Центр  изодеятельности»  располагается  вблизи  окна  и  вдали  от  центров,

предусматривающих высокую двигательную активность детей.
Все  иллюстрации,  экспозиции  картин  и  репродукций  располагаются  на  такой  высоте,
чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. 

 Произведения народного искусства, рисунки с изображением произведений деко-
ративно-прикладного искусства

 Произведения  живописи  (репродукции):   натюрморт,  его  виды  (цветы,  плоды,
овощи,  предметы  быта);   пейзаж,  его  виды  (природные  ландшафты  в  разные
сезоны;  городской,  морской  пейзажи);  портрет  (детский,  женский,  мужской;
разные  по  композиции  портреты:  только  лицо,  погрудные,  портреты  с
изображением человека в разных позах, разные по колориту);  жанровая живопись,
ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр)

 Бумага тонкая и плотная, картон 
 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 
 Цветные  карандаши,  гуашь, цветные  мелки,  восковые  мелки,  фломастеры,

трафареты
 Емкости для промывания ворса кистей от краски
 Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 
 Ножницы, клей
 Раскраски по темам недели
 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
 Пластины или доски, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 
 Альбомы для раскрашивания. Бумага, картон разного качества и размера Бросовый

материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, обрезки бумаги,
кусочки тканей и т. д.

Центр театра
«Центр театра» располагается рядом с «Центром игры». Пособия и оборудование 
соответствует  возрасту детей и программе. Предусмотрены безопасность, эстетичность и 
разнообразие костюмов.

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, теневой, магнитный, 
бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный 

 Ширмы: напольная, настольная 
 Маски, шапочки, шляпы
 Аксессуары сказочных персонажей
 Костюмы сказочных героев
 Картотека игр по театрализованной деятельности

75

75



Центр музыки
Веселые  детские  песенки,  танцевальные  мелодии,  колыбельные,  фрагменты  детских
классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста травы
используются во время режимных моментов.
Дудочки,  свистульки,  рожки используются индивидуально каждым ребенком и моются
после каждого использования.

 Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, ксилафон, флейта, дудочка, губные
гармошки,  маракасы,  трещетки,  ложки,  бубенцы,  свистульки,  треугольник,
колокольчик.

 Музыкальные игрушки: шарманка, шумелки, стучалки, гармошка
 Методические пособия:  музыкальные инструменты (духовые, струнные, ударные,

клавишные и электронные)
 В  аудиозаписи:  детские  песенки,  фрагменты  детских  классических  музыкальных

произведений,  произведений  народной  музыки  и  песенного  фольклора,
колыбельных, записи звуков природы

 Картотека музыкально – дидактических игр
Центр конструирования

«Центр  конструирования»  располагается  вблизи  «Центра  игры»,  с  тем  чтобы
можно  было  использовать  постройки  в  играх.   Весь  строительный  материал
рассортирован по цвету и форме, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали
и при уборке упражняться в их классификации. Конструкторы размещаются в открытых
коробках или корзинках, что позволяет детям работать как за столом, так и на ковре.

 Конструкторы разного размера
 Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для поделок

«Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек
 Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.

д.; клей, пластилин, бумага
 Крупные  и  мелкие  объемные  формы  (бруски,  кирпичи,  призмы,  цилиндры,

перекрытия) 
 Тематические  конструкторы:  (деревянный,  пластмассовый,  металлический),

«Лего», «Тико», «Дуко» , «Зиг-заг», магнитный
 Транспортные игрушки, светофор
 Игры – задания по конструированию
 Опорные схемы построек различной сложности к разным конструкторам

Центр физического развития
Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической

культурой; формирование основ здорового образа жизни. 
«Центр  физического  развития»  располагается  вдали  от  зоны  малой  активности.

Имеется  свободное  пространство  для  двигательной  деятельности.  Предусмотрена
периодическая сменяемость пособий.

 Оборудование для катания бросания, ловли:
корзина для метания мячей; мяч резиновый (диаметр 10-15 см);
мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54-65 см); 
шарик пластмассовый (диаметр 4 см);

 Набивные мячи, мешочки с песком
 Атрибуты к подвижным играм (маски, медальоны)
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,

платочки,  султанчики,  кубики,  шишки,  шары, палки,  ленты,  шарики на резинке,
скакалки 

 Кольцеброс, дартс
 Боулинг, городки, бадминтон
 Массажеры, коррегирующая дорожка
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 Картотека подвижных и народных игр
 Дидактические карточки: «Виды спорта», «Азбука здоровья»
 Настольная  игра «Спортивные игры»
 Картотека словесных и дидактических игр по теме «Здоровье»
 Комплекс утренней гимнастики, гимнастики после сна, физминутки
 Карточки-схемы по ОВД
 Картотека зрительной гимнастики
 Упражнения со зрительными стимулами (предметами)

Центр социально – коммуникативного развития
Цель: формирование  позитивной  социализации  детей  дошкольного  возраста,

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование основ безопасности.

Центр социально-коммуникативного развития состоит из двух мини центров:
• Центр игры
• Центр безопасности

Центр игры
«Центр  игры»  располагается  вблизи  «Центра  конструирования»,  чтобы  иметь

возможность использовать постройки в игре. Игровые материалы размещаются на низких
стеллажах,  в  пластмассовых  емкостях.  Все  материалы,  находящиеся  в  поле  зрения,
доступны детям. В «Центре игры» используются разные виды игрушек:
• реалистические, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов
(например,  плита,  представляющая  собой  уменьшенную  копию  настоящей  плиты,  у
которой открывается духовка, поворачиваются вентили);
•  прототипические  -  условно  воспроизводящие  детали  предметов  (например,  плита,  у
которой  лишь  обозначены  конфорки,  духовка,  вентили,  с  которыми  нельзя
манипулировать);
•  предметы-заместители,  практически  не  имеющие  сходства  с  реальными  вещами,  но
удобные для использования в условном значении.

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей
 Игрушки,  изображающие  предметы  труда  и  быта  (телефон,  сумочки,  корзинки,

щетка, швабра, совок, гладильная доска, утюги и т. д.)
 Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания.
 Набор посуды, соответствующий размеру куклы
 Многофункциональная ширма «Уголок уединения»
 Детская игровая зона: стол, диван
 Игровые модули: «Магазин», «Парикмахерская»
 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - приготовления куклам

еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.
 Одежда  для  ряжения  (для  одевания  на  себя)  -  узорчатые  цветные  воротники,

различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки т. д.
 Одежда для сюжетно-ролевых игр: врач, медсестра, парикмахер, повар
 Зеркало (в полроста ребенка)
 Бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов
 Набор  атрибутов  для  разнообразных  игр:  сотовые  телефоны,  наушники,  диски,

бинокли, пульт дистанционного управления, денежные купюры  и т. д.
 Коляски, куклы, мягкие игрушки, инструменты

Центр безопасности
«Центр  безопасности»  располагается  рядом  с  «Центром  конструирования».
Дидактический материал и игры безопасны, доступны детям. 
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 Игры,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и  ПДД:  развивающая  игра  «Дорожные
знаки»

 Лото: «Дорожные знаки», «Умный светофор», «Транспорт»
 Макет проезжей части 
 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации
 Деревянный конструктор «Город»
 Фуражка, жезл, жилеты ДПС
 Специальные машины, машины маленькие, большие
 Картотека дидактических игр, книги по ПДД
 Альбомы:  «Транспорт»,  «Специальный  транспорт»,  «Сельскохозяйственная

техника»
 Дидактические  карточки  по  безопасности:  «Уроки  первой  помощи»,   «Правила

дорожного  движения»,  «Безопасное  поведение  в  природе»,  «Правила
противопожарной безопасности», «Как избежать неприятности»

 Маски к подвижным играм по ПДД
 Игровой макет «Трехуровневый паркинг»

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1.Методическая  литература,  позволяющая  ознакомиться  с  содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.

Методическая  литература  по  реализации  части  формируемой  участниками
образовательных  отношений  представлена  по  разделам  в  программе  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской  земле»  (авторы:  Дыбина  О.В.,
Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. программа патриотического
воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской  земле»/  под  ред.  О.В.Дыбиной.  –
Ульяновск:  Издатель Качалин А.В.,  2014.  – 210 с.,  обл.)  и  авторской интегрированной
программе компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного возраста
«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А.,
Анфисова С.Е.).

            IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Презентация программы
Дополнительный  раздел  Программы  содержит  текст  её  краткой  презентации,

ориентированной на родителей (законных представителей). 
Рабочая  программа (далее  -  Программа)  подготовительной к  школе «Г» группы

«Березки»  (от  6  до  7  лет)  на  2022-2023 учебный год разработана  на  основе основной
общеобразовательной  программы  -  образовательной  программы  дошкольного
образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год)
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №  104  «Соловушка»  городского  округа
Тольятти.  Обе  части  Программы  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с
точки  зрения  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие  детей  подготовительной  к  школе  группы  (от  6  до  7  лет)  во  всех  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,  «Речевое
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развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Социально-коммуникативное развитие».

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  парциальные  образовательные  программы  Программа  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской  земле» (авторы:  Дыбина  О.В.,
С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А. Сидякина) (для детей 4-7 лет) и авторская
интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного   образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.)

Парциальные программы направлены на дополнение содержания образовательных
областей  обязательной  части  Программы.  Программа  патриотического  воспитания
дошкольников  «Я  живу  на  Самарской  земле» (авторы:  Дыбина  О.В.,  С.Е.Анфисова,
А.Ю.Кузина,  А.А.Ошкина,  Е.А.  Сидякина)  (для  детей  3-7  лет)   и  авторская
интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного  образования  детей
дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  дополняют  образовательные  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  и  образовательную  область «Познавательное
развитие».  Парциальные  программы  реализуются  через  совместную  деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.

Ведущими  целями  Программы  являются  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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности  жизнедеятельности  дошкольника,  повышение  социального  статуса
дошкольного образования.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка

в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования); 

4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. 
В Целевом разделе представлены цели и задачи, основные принципы и подходы к

формированию  Программы,  возрастные  характеристики  детей  6-7  лет,  планируемые
результаты освоения Программы и целевые ориентиры образования в подготовительной к
школе группе.

В  содержательном  разделе  отображено  содержание  психолого-педагогической
работы, формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательным
областям с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Выделены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,  способы  поддержки  детской  инициативы,  особенности  взаимодействия
педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников,  описание  вариативных  форм,
способов, методов и средств реализации Программы. В программе предусмотрен раздел
«Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования». 

В  организационном  разделе  отражены  аспекты  организации  жизнедеятельности
детей  (режимы  дня,  режим  двигательной  активности),  регламент  организации
образовательной  деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе,  обеспечения
методическими  рекомендациями  и  средствами  обучения  и  воспитания,  организации
развивающей предметно-пространственной среды.

В  Приложение  программы  вынесены  комплексно-тематическое  планирование,
перспективный  план  организованной  образовательной  деятельности  оснащение
развивающей  предметно-пространственной  среды  и план  взаимодействия  с  семьями
воспитанников на учебный год. 
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