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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского 

сада №83 общеразвивающего вида и реализуется в течение всего периода 

пребывания ребенка в ДОУ. Она предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, выбранных или 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований Стандарта, социального заказа родителей, и 

направлены на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г.№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Устав МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

В обязательной части Программы основной целью является 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

В процессе реализации обязательной части Программы решаются следующие 

задачи: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанниками  дошкольного детства, для всестороннего развития 

психических и физических качеств детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, для формирования основ базовой 

культуры личности, для развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, исключающие умственные и 

физические перегрузки детей дошкольного возраста и направленные на 

формирование предпосылок учебной деятельности у воспитанников. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

6.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей, 
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способностей и состояния здоровья детей, вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

7.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса. 

8.Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, а так же подготовка его к 

жизни в современном обществе 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей. 

Перечисленные цели решаются через проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- полноценного проживания ребёнка дошкольного возраста, 

- обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; - 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечение 

преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 
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1.4. Характерные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

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 и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
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деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как: 

- предметов человеческой культуры; 

- освоением форм позитивного общения с людьми; 

- развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

образовательной Программы дошкольного образования 

воспитанниками подготовительной к школе группы 

 

• Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни;  

• Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

• Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; овладевший средствами 

общения, и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми, и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.); 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 
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знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

• Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Промежуточные результаты 

освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по 

всем направлениям развития детей. Для определения как промежуточных, 

так и итогового результатов освоения Программы большое значение имеет 

«социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь 

целевым ориентиром системы дошкольного образования, указанный 

«социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности 

семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 

возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

осуществлялось также по следующим основаниям: 

• По принципу интегративности, или возможности формирования 

качества в ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

• В соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения программы 

был правильно организован; 

• С учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения программы социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
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навыками. Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. Эмоционально отзывчивый. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и, конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.). 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 
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предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. Ребенок имеет 

представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях и своем месте в нем; о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире 

(планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты).  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У 

ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Промежуточные результаты 

раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников 

в каждый возрастной период освоения программы по всем направлениям 

развития детей и образовательным модулям и отвечают следующим 

требованиям: 

• Соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

• Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения программы; 

• Проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном 

периоде невозможно без знания особенностей развития детей 

соответствующей возрастной группы, а также планируемых результатов 

освоения программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного 

детства. 
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1.6. Система своевременного выявления изменений и 

одновременного оценки достижений дошкольника в 

каждом виде программной деятельности, а также причин 

их вызывающих 

В основе оценки достижений дошкольника 6 – 7 лет лежат следующие 

принципы: 

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

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

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

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

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

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

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, оценка максимально структурирована. Если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

http://www.psihdocs.ru/stili-mishleniya-i-aktualizaciya-tipov.html
http://www.psihdocs.ru/morfologicheski-oni-shodni-s-kletkami-mnogokletochnih-jivotnih.html
http://www.psihdocs.ru/vzaimoponianie-ili-o-tom-chto-govoryat-roditeli-i-o-tom-chto-p.html
http://www.psihdocs.ru/vzaimoponianie-ili-o-tom-chto-govoryat-roditeli-i-o-tom-chto-p.html
http://www.psihdocs.ru/osnovnaya-obrazovatelenaya-programma-razrabotana-rabochej-grup.html
http://www.psihdocs.ru/programmi-uchebnoj-disciplini-psihologiya-vliyaniya.html
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2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

•наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Задание: Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь 

попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай». 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

http://www.psihdocs.ru/chto-oznachaet-termin-korrekciya-v-specialenom-obrazovanii.html
http://www.psihdocs.ru/chto-oznachaet-termin-korrekciya-v-specialenom-obrazovanii.html
http://www.psihdocs.ru/obshie-principi-organizacii-i-primeri-raboti-s-detemi-imeyushi.html
http://www.psihdocs.ru/raskroem-obshee-soderjanie-celi-i-zadachi-kajdogo-zanyatiya-zn.html
http://www.psihdocs.ru/raskroem-obshee-soderjanie-celi-i-zadachi-kajdogo-zanyatiya-zn.html
http://www.psihdocs.ru/sport-tennis.html
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг включает в себя 2 раздела: 

- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по 

образовательным областям; 

- мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по 

образовательным областям осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 
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II. Содержательный раздел программы  

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей программы представляет собой образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития (социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) ребенка, с 

учетом используемой примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания рабочей программы.  

Содержание рабочей программы предполагает обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает образовательные области:  

-Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

-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.  

-Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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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.  

-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.). 

-Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Направление 

развития 

Формы рботы 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
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упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 

Социально- 

личностное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое 

развитие 

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. 

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 
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природы, многообразии стран и народов мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формы работы: Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 
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1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

2.3. 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических  

процедур). 

 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 
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4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 
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1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

2.4. 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. 

Формы работы: 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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

2.5. 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.). 

Формы работы: Использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 
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Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

4)Музыкально-художественная деятельность. 
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Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формы работы: Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 
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2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2)Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
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2.7. Описание вариативных форм, способов методов и средств 

реализации программы 

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету 

темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 

предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно 

так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей 

их взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких 

ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 
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воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым 

сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги 

 сюжетные, игровые, тематические, 

комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») 

формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 
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 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Коммуникативная 

 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, 

морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и 

взаимодействия 

 

Трудовая  ручной труд 
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  дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-

развивающие и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных 

связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 
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 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным 

произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и 

др. 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 

 

 

2.8 Особенности осуществления образовательного процесса  

 

Организация образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада направлена на осуществление активной подготовки детей 

возраста 6-7 лет к обучению в школе. 

Своеобразие педагогического процесса в данной группе состоит не в 

копировании учебно-воспитательной работы школы, а в особой организации 

деятельности и поведения детей, направленной на неуклонное формирование 

у них качеств, необходимых для успешного обучения в школе. Это 

проявляется в усложнении содержания всех видов детской деятельности, в 

овладении детьми более сложными способами их осуществления, в освоении 

новых форм сотрудничества в процессе деятельности, в развитии 

коллективистической направленности деятельности и поведения детей. 

Педагогический процесс в подготовительной группе характеризуется 

неуклонным нарастанием требований к поведению и деятельности детей с 

учётом их формирующихся возможностей и будущих школьных 

обязанностей. На первое место по своей значимости выступают требования 

самостоятельности детей, их организованности, качеству и результативности 

основных видов деятельности: игры, обучения, труда. 

Гармоничное развитие и воспитание будущих школьников может быть 

обеспечено лишь при единстве воспитательной, образовательной и 

оздоровительной работы. В дошкольном учреждении осуществляется 
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взаимозависимость физического и психического развития дошкольников, 

поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные, воспитательные и 

образовательные мероприятия объединить в согласованную систему. 

В связи с этим дошкольные образовательные учреждения меняют уровень 

подготовки детей к школе в соответствии с действующими Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС, Приказ № 1155 

от 17 октября 2013г.), обязательными при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение ребёнка к 

ценностям культуры, а не обучение его письму, счету и чтению. По мнению 

многих родителей готовый к школе ребенок это тот, кто умеет читать, 

считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На современном 

этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед 

первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на 

формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность». 

И это приобщение происходит через игру. Ребенок должен овладеть 

умением жить в мире с самим собой, получить в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, научиться учиться. 

Поэтому технология стандарта – это развивающее взаимодействие 

ребёнка со взрослыми и со сверстниками. Разработанный стандарт не 

допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь 

ребёнка дошкольного возраста. Обучение должно входить в его жизнь 

через ворота детской игры. Стандарт должен быть нацелен на то, чтобы у 

ребенка возникла мотивация к познанию и творчеству. 

Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Организация образовательного процесса в подготовительной группе 

отличается более четким, приближающимся к школьному деловым ритмом. 

Сокращается время на выполнение детьми отдельных режимных процессов, 

быстрее осуществляется переход от одной деятельности к другой, возрастают 

требования к темпу деятельности и самоорганизации детей. Постепенно 

изменяется стиль общения воспитателя с детьми, приобретая некоторые 

особенности, характерные для отношения учителя к учащимся. 
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Одной из особенностей педагогического процесса в подготовительной 

группе является увеличение удельного веса занятий, на которых ведется 

интенсивная работа по дальнейшему расширению представлений детей о 

различных областях действительности и формированию правильного 

миропонимания. Важнейшая задача подготовительной группы состоит в 

дальнейшем обобщении и систематизации знаний детей на основе выделения 

главных, существенных признаков и отношений в изучаемых предметах или 

явлениях. Умение обобщить и дифференцировать в соответствующих 

категориях предметы и явления окружающего мира - одна из значимых 

сторон готовности детей к обучению в школе. 

Задача взрослого состоит в том, чтобы с помощью занятий, игр, 

организованных в определенной системе, раскрывающей существенные 

зависимости, обеспечить становление у детей таких обобщенных 

представлений и элементарных понятий, которые будут способствовать 

формированию основ теоретического подхода к данным вопросам в школе. 

В формировании математических представлений исходным 

положениям должно стать установление причинных связей и 

взаимозависимостей между целым и частью, между мерками и измеряемым 

количеством. Знание детей в области математики поднимаются на новую, 

более высокую ступень, приводят к осознанию детьми важных для их 

последующего математического развития положений о закономерностях 

натурального ряда чисел, об измерительной деятельности как новом для 

детей способе познания количественной стороны деятельности, о 

функциональных зависимостях между частью и целым, меркой, измерением 

и т.п. Все это обеспечивает сознательное, активное освоение детьми 

содержания математических занятий в первом классе. 

На занятиях по развитию речи происходит элементарное осознание 

детьми строения речи, ее словесного и звукового состава, формируется 

первоначальное представление о слове как языковой действительности. Дети 

овладевают соответствующей терминологией: предложение, звуки, слоги, 

буквы, состав слова. Эта работа имеет существенное значение для усвоения 

грамоты и изучения родного языка в школе. 

Постоянное внимание на занятиях уделяется развитию и 

совершенствованию способов анализа, обобщения, сравнения, простейшей 

классификации. В этом процессе большую роль выполняет перевод детей от 

непосредственного к опосредствованному познанию действительности. Дети 

7 года жизни учатся устанавливать количественное соотношение величин с 

помощью измерения, пользоваться схемами наблюдения при рассматривании 



38 
 

или сравнении предметов, применять общественно-выработанные эталоны в 

оценке свойств и качеств предметов и т.п. 

В подготовительной группе проводится интенсивная работа по 

дальнейшему развитию познавательных интересов детей, стремления к 

знаниям. Настойчиво преодолевается пассивность отдельных детей, так как 

данные научных исследований и опыт работы показывают, что в числе 

неуспевающих учащихся чаще всего оказываются интеллектуально - 

пассивные дети, у которых при общем нормальном умственном развитии 

отсутствует привычка активной умственной работы. 

Значительно расширяется работа в области общественных явлений, с 

которыми воспитатель знакомит детей: дети получают знания о родной 

стране, о жизни и труде народов разных национальностей и т.п. Вместе с 

воспитателем дети обсуждают важные текущие события в жизни нашей 

станы. Вся эта работа развивает интерес детей к общественным событиям и 

формирует основы гражданских чувств: патриотизм, уважение к 

трудящимся, любовь к народам нашей страны. 

Всё это подводит дошкольников к тому, что их знания и умения, 

приобретаемые на занятиях, связываются с практической деятельностью: 

способы измерения дети используют в игровой и трудовой деятельности, 

знания о растениях и способов ухода за ними применяют во время дежурства 

по уголку природы, знания о свойствах и качествах о различных материалов 

дошкольники воплощают в разнообразной игровой и конструктивной 

деятельности. 

Творчество, мастерство и желание педагогов позволяют реализовать 

программные цели и задачи в нестандартной форме, закладывая у будущих 

первоклассников положительные эмоции от общения с миром знаний, 

обеспечивая всестороннее развитие психических и физиологических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

Таким образом, комплексный подход в воспитании, обучении и 

развитии детей старшего дошкольного возраста помогает реализовать 

программные цели и задачи так, чтобы дети с радостью, увлечением, 

интересом стремились познавать многогранность мира, что позволит с 

самого раннего детства заложить основы мотивированного обучения. 
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2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

В МАДОУ д/с №83 общеразвивающего вида применяются следующие виды 

культурных практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 

сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, 

режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные  (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 

 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
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2.11. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, 

перспективный план по взаимодействию 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток. Образование родителей: лекции, проведение 

мастер-классов. Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
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совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим 

опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03»).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
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соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 

и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные). Привлекать родителей к 

совместно с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
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ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать 

родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместес детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 
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примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

Месяцы Названия мероприятий 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях. Принять 

участие в фотоконкурсе «Как я 

провел лето». Беседа с ребенком: 

«Правило поведения в детском саду 

и на прогулке» Беседа «О правилах 

дорожного движения». 

Октябрь  Консультация. «Семья глазами 

ребёнка» Проведение родительского 

собрания. Беседа с ребенком на тему 

«Как помочь ребенку быть 

общительным, дружелюбным, 

вежливым». Беседа «Дорожные 

знаки – наши друзья». Беседа 

«Здоровье – это важно!» О пользе 

витаминов, о правильном питании, 

приучать есть полезную пищу. 

Напомнить о вакцинации прививок 

от гриппа, собрать письменное 

соглашение от родителей. 

Беседовать на темы: «Служба 01», 

как правильно действовать в случаи 

пожара, знать домашний адрес и 

набирать номер по телефону. 

Объявить конкурс  совместных 
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работ родителей и детей «Осень 

золотая». 

Ноябрь  Консультация «Портрет будущего 

первоклассника» Анкетирование 

родителей «Условия пребывания 

ДОУ» Предложить принять участие 

в фотоконкурсе «Моя семья». 

Консультация «Внимание - 

наступают холода!» Объяснить 

ребенку, как вести себя во время 

гололёда на улице, при переходе 

через дорогу. Обыгрывание 

различных ситуаций «Как бы ты 

повел себя если: дома случился 

пожар; на тебя напала злая собака и 

др.» Подготовка к празднику «День 

матери» Принять участие в выставке 

творческих работ «Мамины руки не 

для скуки». Расширять 

представления о родном крае. 

Декабрь  Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках. 

Организация и приобретение 

новогодних подарков. Беседа 

«Почему так важно, соблюдать и 

знать правила дорожного 

движения?» Беседа с ребенком о 

«Службах 02», в каких случаях и 

ситуациях нужно обращаться в 

милицию, научить ребенка набирать 

номер телефона. Учить вести себя 

правильно в той или иной ситуации 

«Если бы с тобой поступили так…», 

учить ребенка принимать верное 

решение без ссор и обид. 

Предложить родителям участие в 

семейном конкурсе «Наша семейная 

новогодняя игрушка». Привлечь 
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родителей принять участие в 

конкурсе «Лучшая снежная 

поделка». 

Январь  Консультации «О детском 

травматизме» Общее родительское 

собрание. Опасности на дорогах. 

ПДД. (с приглашением сотрудника 

ГИБДД) Фотовыставка «Новогодние 

и рождественские праздники» 

Оформление папки передвижки по 

дорожным правилам «Какие 

опасности подстерегают на дороге 

зимой». Беседа с ребенком «Служба 

03», учить набирать номер по 

телефону, в каких ситуациях нужно 

обращаться к медицинской помощи. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», учить делать 

самоанализ хорошим и плохим 

поступкам. Напомнить, советы от 

родителей в газету «Новости 

Семицветика». Предупредить 

родителей, что есть опасность о 

повышенной заболеваемости гриппа, 

ОРВИ. 

Февраль  Консультация «Психологическая 

готовность родителей и детей к 

школе» Фотовыставка «Наши 

замечательные мальчики» 

Информация о методах лечения и 

как уберечь ребенка от простуды. 

Консультация «Осторожно- дети!» 

Предложить участие в семейном 

конкурсе «Слава Защитникам 

Отечества Консультация «Скоро в 

школу». Индивидуальные беседы с 

детьми: о нашем крае где мы живем, 

о наших традициях, праздниках, 
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народе ханты и манси. Учить детей 

кратким пересказам сказок или 

рассказов, что полезно для 

тренировки памяти и речи. 

Март  Консультация «Весенний поводок» 

Выставка предметов народного 

декоративно -прикладного 

искусства. Участвуют мамы и 

бабушки. Беседа дома о правилах 

дорожного движения, донести до 

ребенка значение и важность 

соблюдать и знать правила. 

Консультации «Советы психолога», 

«Советы логопеда». 

Апрель  Проведение итоговых занятий для 

родителей «Вот и стали мы на год 

взрослее» Фотовыставка «Наши 

дела». Консультация «Правила 

этикета для детей». Учить 

составлять краткие, описательные 

рассказы по сюжетным картинкам. 

Беседовать об опасностях на дороге, 

на улице, во дворе весной. Как 

избежать несчастных случаев. 

Провести беседу «Осторожно, чужая 

собака!», как вести себя, если на 

тебя бросается собака. 

Май Привлечь родителей к 

благоустройству территории ДОУ. 

Консультация «Охрана жизни - 

ответственность родителей» 

Итоговое родительское собрание, о 

результатах мониторинга. 

Консультация «Подготовке детей к 

первому классу». Помощь 

родителям в подготовке ребенка к 

школе. Предложить принять участие 

в семейном конкурсе «Безопасность 
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– залог здоровья». Выпускной в 

детском саду. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

в ДОУ соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия: - через 

непосредственное общение с каждым ребенком; - через уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: - через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; - через создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; - через недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности.  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные возможности 

здоровья; -развитие коммуникативных способностей, позволяющих 

разрешить конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей 

работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и боле опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития ребенка): - через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; - через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; - через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -через оценку 

индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования детей, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
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образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 

 Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», 

«Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», 

«Центр патриотического воспитания», «Домашняя зона». 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально – эмоционального развития», 

«Центр творчества», «Центр безопасности». 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

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

  

Функциональное назначение «Центр познание». 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: 

«Познавательное развитие». Интегрируемые образовательные области 

программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

познания»: «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

- лото, домино в картинках 

- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок. 

- макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных 

материалов, разных цветов, прочности, тяжести. 

- иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду. 

- схемы, модели слов и предложений; дидактические игры по обучению 

грамоте; касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых и 

мягких звуков. 

- мелкая геометрическая мозаика. 

- материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, шнуровки) 

- наборы разрезных картинок. 

- «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 
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- игры для интеллектуального развития. 

- настольно – печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

- фланелеграф . 

- коробочки с условными символами «рукотворный мир» и 

«природный мир» 

- алгоритмы описания предмета: принадлежность к природному или 

рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или 

тяжелый), материал, назначение. 

- карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, 

шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (домик, 

стол, ложка, матрешка). 

- иллюстрации с изображением хозяйственно – бытового труда 

взрослых дома и в детском саду. 

- алгоритмы линейных и развернутых типов (порядок следования 

объектов обозначается стрелкой) 

- контурные и цветные изображения предметов. 

- пособия для нахождения признаков сходства и различия. 

- схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок. 

- смешанные модели слов. 

- пособие для обучения чтению «Окошечки» (куда вставляются 

полоски с буквами, которыми можно двигать вверх и вниз). 

- материалы для развития у детей графических навыков. 

- доска, мел, указка. 

- карточки с буквами. 

- орфографический словарь. 

- картинки с фабульными развитием сюжета (с последовательно 

развивающимся действием). 

- шашки. 

- календарь недели. 

- макет комнаты с плоскостным изображениями предметов мебели. 

- иллюстрации с изображением космического пространства, планет, 

звезд, космического корабля. 

- детские энциклопедии и познавательная художественная детская 

литература, содержание знания по истории, географии, анатомии. 

- глобус. 

- географические карты. 

- планы группы, детского сада, района, города, области. 

- схемы периодичности времени. 
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- иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, 

летнюю), головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное белье, 

транспорт (городской, наземный, воздушный, водный), посуду. 

- иллюстрации, изображающие разные виды производительного и 

обслуживающего труда, характерного для данной местности; разнообразные 

профессии людей, занятых на одном производстве (швейная фабрика: 

модельер, закройщик, швея) и разных производствах (машиностроители – 

фермеры, фермеры – работники пищевой промышленности- продавцы), где 

ярко выражен обмен результатами труда. 

- 2-3 вида азбуки. 

- календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя, дни 

недели, месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц – год). 

- тетрадки в клетку и в линию. 

- циферблат часов. 

- компьютерные игры. 

Предметные игрушки должны быть выполнены из разного материала (дерева, 

пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), иметь разные размеры, 

фактуру, цвет, звучание. Максимальный уровень размещения оборудования. 

Свободный доступ. Расположение вблизи источника света (окна). «Центр 

познания» требует частичной изоляции. Наличие заданий различной степени 

сложности. Сменяемость и наполняемость материала по мере изучения. 

Материал размещается мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. Объекты для обследования и образно – символический 

материал воспитатель располагает в поле зрения детей (непосредственно 

перед началом их свободной деятельности). Рекомендуется создавать 

условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со взрослыми. 

Игровой материал сосредотачивается на открытых полках или в открытых 

шкафах, а пособия для занятий со взрослыми сосредоточены на закрытых 

полках или в шкафах. Материал в наличии на подгруппу детей. Центр 

организуется с посильным участием детей, что вызывает у них 

положительное отношение и интерес к материалу, желание играть. 

 

Функциональное назначение «Центр занимательной математики» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре занимательной 

математики»: «Познавательное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре занимательной математики»: 



55 
 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

- игры связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме». 

- игры на составление целого из частей (10 -12 частей): «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «собери волшебный узор», «Создай ковер самолет». 

- игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», 

«Шнур – затейник» и т. Д. 

- игры на сравнение предметов по нескольким признакам «Найди пять 

отличий», «Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. Д.. 

- игры на установления последовательности по степени возрастания: 

«Разложи по яркости цвета, по высоте» и т.д.. 

- игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

- числовой ряд. 

- цветные счетные палочки, логические блоки. 

- развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово 

яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи 

узор», «Куб хамелеон», «Уникуб». 

- однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине. 

- пособия для составления целого из частей. 

- Блоки Дьенеша, палочки Кюзинера. 

- счеты. 

- пазлы 

- песочные часы 

- чашечные весы. 

- счетная лесенка. 

- магнитная доска, наборное полотно. 

- двухполосные карточки для ФЭМП. 

- логико – математические игры В.В. Воскобовича: «Геоконт», «Чудо – 

крестики», «Чудо – соты», «Прозрачный квадрат», «Логоформочки», 

«Математические корзинки», «Чудо цветик», «Счетовозик», «Забавные 

цифры», «Прозрачная цифра», «Конструктор цифр» и пр. 

- Коврограф. 

- Числовая лесенка. 

- спиралевидные модели на познание временных отношений. 
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- изображение равностороннего и разностороннего треугольников, 

прямой и кривой линии, прямого угла. 

- числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т.д). 

- цифровые обозначение чисел; знаки больше, меньше, ровно. 

- геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр. 

- таблицы, изображающие целый предмет и части при делении на 2, 3, 

4, 5, 6 и более частей. Выражение отношений в дробных числах. 

- монеты, различные по величине и достоинству. 

- иллюстрации, изображающую линию, отрезок, внутреннюю и 

внешнюю область фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и 

вертикальную). 

- циркуль, линейка, шаблоны, трафареты. 

Расположение вблизи источника света (окна). Центр требует частичной 

изоляции. Наличие заданий различных степени сложности. Сменяемость и 

наполняемость материала по мере изучения. Материал размещается 

мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг другу. 

Рекомендуется создавать условия как для самостоятельной роботы, так и для 

занятий со взрослыми. Игровой материал сосредотачивается на открытых 

полках или в открытых шкафах, а пособия для занятий со взрослыми 

сосредоточены на закрытых полках или в шкафах. Материал в наличии на 

подгруппу детей. Различные логико – математические, интеллектуальные 

игры, направленные на развитие мышления, памяти, внимания, воображения. 

Деятельность с эталонами как общественно обозначенными свойствами и 

качествами предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.) 

 

Функциональное назначение «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центр безопасности»: 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД : иллюстрации, 

игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, 
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в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для разных времен года 

(гроза, пожар, гололед, наводнения и т.д.). 

- иллюстрации с изображением красочного оформленных ближайших 

улиц и зданий. 

- макет проезжей части. 

- макет светофора, дорожных знаков. 

- образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

- иллюстрации и предметы, с изображением опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т.д.) 

- энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

- наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Водный 

транспорт. Автомобильный транспорт. Авиация. Космос. 

Рекомендуется создавать условия как для самостоятельной работы, так и для 

занятий со взрослыми. Расположение рядом с «Центром игры» и «Центром 

конструирования». Деятельность по знакомству с элементами и дорожными 

знаками; формированию навыков безопасного поведения в быту, на дороге, 

на природе. 

Функциональное назначение «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 

экспериментирования»: «Познавательное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

- земля разная по составу: чернозем, песок, глина, камни, остатки 

частей растений. 

- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

- стол с клеенкой. 

- подносы 

- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы. Формочки для изготовления цветных льдинок. «Волшебный 

мешочек». Мыльные пузыри. Маленькие зеркала. Магниты. Электрические 

фонарики. Бумага, фольга. Театр теней. Различные соломки и трубочки для 

надувания мыльных пузырей. Мокрый и рассыпчатый снег. Кулечек с 
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небольшим отверстием (для создания узоров на цветной дорожке). 

Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. Пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности. Деревянные катушки из – под ниток. Стекла 

разных цветов. Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. Наборы 

для экспериментирования с водой и песком: емкость 2-3 размеров и разной 

формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания: черпачки, 

сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы из резины, пластмассы и т.д.), формочки, емкости 

разного размера, предметы – орудия (совочки, лопатки, ведерки, грабельки). 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. Защитная одежда 

(халаты, фартуки, нарукавники). Марля, сетка. Солевой раствор, веточки. 

Сосуды с узкими и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, шприцы. 

Резиновая трубка с воронкой на одном конце наконечником на другом. 

Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева. 

Свеча, краска, бумага. Магнит, металлические фигурки, предметы, (шпильки, 

фигурки человечков из проволоки). Попрыгунчики (привязать к длинной 

резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки). Вертушки. 

Копировальная бумага разных цветов. 

Размещение в дали от игровых зон. Деятельность осуществляется под 

руководством воспитателя. Стеклянный материал размещается в закрытом 

шкафу, а пластмассовый – в открытом и предназначается для 

самостоятельного пользования детьми. Расположение вблизи 

источника света (окна). Соответствующая высота размещения оборудования. 

Расположение в непосредственной близости от «Центра познания» и «Центра 

природы». Оборудование должно располагаться так, чтобы легко было 

проводить уборку и дети могли подойти к месту игры с любой стороны. 

Расположение рядом с источником воды. Наличие клеенки или пластикового 

коврика на полу. Организация экспериментирования подгруппами из 2 – 4 

детей. Игры на установление физических закономерностей; овладение 

представлениями об объеме, форме, изменениях веществ и свойствах, и 

возможностях материалов. Деятельность по овладению новыми способами 

их обследования и закреплению полученных ранее навыков их обследования. 

 

Функциональное назначение «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре природы»: «Социально – 
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коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Макеты природно – климатических зон. Макет – панорама леса в разные 

временна года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью». 

Коллекции камней, ракушек, семян и т. Д.. Игротека экологических 

развивающих игр. Библиотека познавательной природоведческой 

литературы. Растения, находящиеся в зоне ближайшего окружения. Растения, 

требующие разных способов ухода. 3-4 цветущих комнатных растения. 

Растения, характерные для всех времен года. Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь погоды. Календарь природы. Дневники наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки – 

кисточки, палочки с заостренными концами, совки). Зеленый огород 

(выращивание корма для животных). Зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена). Модели для обобщения объектов природы по определенным 

признакам. Условные обозначения. Семена растений и овощей. 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных. Иллюстрации с изображением растений различных 

мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) 

кустов, деревьев, трав. Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Иллюстрации с 

изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают дети. Деревянные брусочки 

(спилы) различных пород дерева разных размеров. Кормушки и корм для 

птиц. Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, 

кочующих). Дидактические игры на основные правила поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. Энциклопедии 

природоведческой тематики. Иллюстрации, изображающие жизненные 

функции и животных (получения и его дальнейшие усвоение). Иллюстрации, 

изображающие рост, развитие размножение живых существ; стадии роста и 

развития знакомых растений и животных разных сред обитания; цикличность 

роста и развития на каждой стадии; зависимость состояния живых существ от 

условий окружающей среды. Иллюстрации, изображающие взаимодействие 

живых органов в сообществах; состав сообществ – водоем, лес, луг. 

Иллюстрации, изображающая роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем. Иллюстрации, изображающие наземную, 
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воздушную, наземно – воздушную среду обитания и их представителей. 

Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

Дидактические игры природоведческой тематики. Иллюстрации с 

изображением растений и комнатные растения, имеющие видоизменение 

стебли, листья, корни, корнеплоды; различное расположение частей и цвет 

стеблей, листьев, цветков и т.д. 

Иллюстрации с изображением представителей не только ближайшего 

окружения, но и степей, пустынь, крайнего севера и тундры, морей, океанов, 

тропиков и субтропиков. Схемы потребностей растений и животных как 

живых организмов (температура, свет, влага, место обитания, пища). 

Иллюстрации, изображающие проявление чувств животными, схожих с 

чувствами человека (боль, радость, привязанность, голод). Схемы 

биологических потребностей человека. Схемы основных жизненных циклов 

человека, растений, животных. Иллюстрации, изображающие признаки 

сезона (состояние неживой природы; основные явления погоды, типичные 

для данного сезона; системы приспособительных особенностей растений, 

животных и человека к сезонным изменениям факторов среды, типичных для 

времени года видов руда и отдыха). Расположение вблизи «Центра 

экспериментирования». Свободный доступ к объектам и материалам. 

Подбираются растения, не требующие для содержания много времени 

и сложного оборудования. Растения размещают по принципу тене – и 

светолюбивые. Пособия должны обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Крупномасштабные пособия можно 

размещать на обратной стороне мебели при ее нетрадиционном размещении. 

Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течении года менять их, чтобы 

вызывать у детей интерес к новым или частично забытым материалам. 

Создание ситуаций для активного поиска. Деятельность о уходу за 

растениями Работа с календарем природы и календарем погоды, дневниками 

наблюдений. Игры с макетами природно – климатических зон. Деятельность 

по изучению сезонных состояний погоды, растений, животных. Составление 

рассказов о природе по картинкам. Посадка семян и выращивание «огорода 

на окне». Деятельность по созданию коллекций (семян, ракушек и т.д.) 

 

Функциональное назначение «Центр конструирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре конструирования»: 

«Познавательное развитие». Интегрируемые образовательные области 

программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 
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конструирования»: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Конструкторы разного размера. Мягкие (поролоновые) крупные 

модули. Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц (зоопарк, птичий двор), рыбок, насекомых и 

т.д. Образцы построек различной сложности. Игрушки, отражающие быт. 

Разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, 

спичечные коробки, катушки, пластмассовые банки, клубок ниток и т.д.. 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия). Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический). Природный материал (сучки, плоды, 

шишки, семена, коренья, сухие листья и т.д.), клей, пластилин, бумага. 

Строительный материал из коробок различной величины. Напольный 

конструктор (крупный строительный материал из дерева, к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром и наконечником) : 

автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, 

инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, 

пароходы, лодки и т.д. Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки.  

Машинки, светофор. Однотонное напольное покрытие, приглушающее 

звук ударов о пол деталей крупного строительного материала. Проволока, 

пластилин, нитки. Ножницы, иголка, шило, линейка. Свободное 

пространство для сооружений из крупного строительного материала. 

Расположение вблизи уголка сюжетно – ролевых игр в целях возможности 

использования построек в играх. Крупный строительный материал лучше 

разложить на стеллажах, низко подвешенных полках, рядом с ковром. Под 

полками или рядом с ними расставляются машины. Весь строительный 

материал раскладывается по цвету и форме. Смена образцов построек 1- 2 

раза в месяц. Ознакомление с конструктивными свойствами деталей, 

возможностями их скрепления, комбинирования, оформления. 

Строительство зданий старинной и современной архитектуры. Построение 

планов и сооружение построек по ним («Спорткомплекс», «Парки» и т.д.). 

Конструирование внутренних интерьеров («Театра», «Цирк», «Квартира», 

«Офис»). Моделирование планов, схем, чертежей для строительства. 
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Функциональное назначение «Центр социально – эмоционального 

развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 

социально-эмоционального развития»: «Социально - коммуникативное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального 

развития»: «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского 

сада. Система зеркал разной величины и формы. Наборы фигурок, 

изображающих взрослых людей разного возраста и детей. Иллюстрации с 

изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования, 

типичных занятий, игрушек, одежды. Картинки, фотографии, скульптурные 

композиции, отражающие сюжеты общения людей, совместные дела, 

проявление любви, нежности. Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок 

девочек (сумочки модницы). Наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, изображающие 

представителей разных рас и национальностей; картинки и куклы, 

изображающие больных детей и животных). Аудио -, видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых. Иллюстрации с изображением заботливого 

отношения взрослых к детям, животных и детей к старшим. Фотографии 

родственников ребенка и членов его семьи. 

Фотографии каждого ребенка в разном возрасте Иллюстрации, фото, 

скульптурные композиции, изображающие процесс взросления человека: 

младенец – дошкольник – школьник – молодой человек – пожилой; 

возрастные особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда, 

прическа, обувь); особенности профессий, многообразие социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Иллюстрации, изображающие людей разных 

национальностей и народов мира Отражающие особенности их внешности, 

национальной одежды, типичные занятия). Иллюстрации, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к детям 

настроения (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

сочувствие, восхищение). Иллюстрации, изображающие жизнь детей других 
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стран и национальностей (игры, любимые занятия). Зеркала располагаться на 

небольшом расстоянии от пола, чтобы дети могли увидеть себя в полный 

рост. 

Необходимо предусмотреть наличие одинаковых материалов, чтобы 

дети могли подражать друг другу в действиях с материалами и пособиями и 

не ссорились из – за них. Обеспечение свободного доступа к материалам. 

Создание условий для объединения детей в совместной деятельности. 

Деятельность по формированию представлений о себе, сверстнике, взрослом, 

семье и семейных отношениях, гендерной принадлежности. Деятельность по 

формированию нравственных норм (рассматривание альбомов, беседы по 

иллюстрациям). 

 

Функциональное назначение «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре патриотического 

воспитания»: «Социально - коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центр патриотического воспитания»: 

«Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально 

- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Российский флаг, герб России, потрет президента России. Иллюстрации и 

макеты военной техники. Иллюстрации к былинам, портреты былинных 

богатырей. Фуражки летчика, пограничника, ракетчика; шлем танкиста: 

бескозырка моряка. Портреты героев ВОВ. Портреты полководцев (А. 

Суворова, М. Кутузова, А. Невского, Д. Донского). Иллюстрации с 

изображением родов войск. Иллюстрации, изображающие сражения 

(Бородинское сражение, Сталинградская битва). Фотографии исторических 

памятников России и родного города. Иллюстрации к сказкам народов 

России. Изделия народных промыслов, народные игрушки. Настольно – 

печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды, 

жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и государственные 

праздники». Пазлы, вкладыши, кубики с изображением 

достопримечательностей России и ее природных особенностей. Настольные 

конструкторы «Наш город». Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

Схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми 

альбомы и рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории 
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современном состоянии своего района, города, страны. Иллюстрированные 

детские энциклопедии о России Политическая карта мира; физическая карта 

России; карта края или области, в которой живут дети. Слайды и 

видеофильмы о родном городе, России и других странах. Репродукции 

картин для бесед с детьми: 

-Васнецов В. «Богатыри». 

-Герасимов С. «Мать партизана». 

-Дейнека А. «Оборона Севастополя». 

-Евстигнеев И. «Под Сталинградом». 

-Кривоногов П. «Защитники Брестской крепости», «Поединок», 

«Победа». 

-Лактионов А. «Письмо с фронта». 

-Марченко Г. «Начало разгрома…» 

-Налбандян Д. «Совет Обороны». 

-Непринцев Ю. «Отдых после боя». 

-Самсонов А. «Дорога между жизнью и смертью». 

-Сытов А. «Встреча на Эльбе». 

-Тоидзе И. «Плакат военных лет «Родина – мать зовет». 

-Трузе и. «Переправа советской артиллерии через Днепр». 

-Яковлев В. «Портрет генерала И.В. Панфилова». 

Литература для детей: 

- Былины /предисл., сост. Икоммент. П. Федоренко. М.: Астрель: 

АСТ,2006. 

-Великая Отечественная война в произведениях художников: наглядн.-

дидакт. Пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

-Защитники Отечества : наглядн.-дидакт. Пособие. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. 

-Нерсесов Я.Н., Волков В.М. Война народная. Великая Отечественная 

война 1941-1945. М.: Белый город, 2005. 

-Русский военный костюм /авт и худож. Ю.Каштанов. М.: Белый город, 

2005. 

-Соловьев В.М. История России для детей и взрослых . Белый город, 

2003. 

-Солдатские сказки : История России в летописях, сказаниях и 

былинах. Белый город, 2006. 

Открытки , изображающие родной край, достопримечательности, главные 

улицы. Содержание материалов в данном центре обновляется в зависимости 

от календарных дат, изучаемых на данный момент тем и тем, к которым у 

дошкольников сохраняется интерес. Расположение вблизи источника света 
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(окна). Центр требует частичной изоляции, располагается вдали от игровых 

зон. Соответствие пособий и оборудования возрасту детей и программе. 

Обогащение жизненного опыта детей описанием исторических событий 

через произведения искусства. Проектная деятельность. Познавательные 

беседы о былинных защитниках Отечества, беседы о войне. Празднование 

Дней воинской славы России. Создание исторических экспозиций. 

Деятельность по созданию мини – музеев. Деятельность по изготовлению 

военной атрибутики, костюмов. Создание фотоальбомов дедушек и бабушек 

воспитанников, принимавших участие в ВОВ. Изготовление подарков 

ветеранов ВОВ. Изобразительная деятельность на военную тематику. 

Рисование схем сражений, изготовление макетов. Создание тематических 

выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций: «Летят птицы 

мира», «Моя Родина», «Дружат дети всей Земли». 

 

Функциональное назначение «Центр двигательной активности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центр двигательной 

активности»: «Физическое - развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Социально - коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий, 

укороченный (длина 30см., диаметр 30см.); коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия) 180 *40 см; горка детская; 

шнур длинный; мешочки с песком. Оборудование для прыжков: мини-мат 

(длина 60см, ширина 60см., высота 7 см.); куб деревянный малый (ребро 15-

30 см); обруч плоский цветной (диаметр 40-50 см.); палка гимнастическая 

длинная (длина 150 см., сечение 3 см.) шнур короткий плетеный (длина 75 

см.). 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. Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см.); лабиринт игровой 

(трансформер), ящики для влезания (складывающиеся один в другой). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений : мяч массажный (диаметр 

6-8 см); мяч резиновый (диаметр 20-25 см) ; обруч плоский ( диаметром 20-25 
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см); палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см.); палка гимнастическая 

длинная ( длина 2500 мм, диаметр 30 мм); колечко с лентой (диаметр 5 см); 

кольцо резиновое малое ( диаметр 5-6 см); кольцо резиновое большое ( 

диаметр 18 см). Нестандартное оборудование.  

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

Гимнастическая скамейка, бревно, доска гладкая с зацепами (длина 2500мм, 

ширина 200 мм, высота 30 мм) Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

шишки, шары, палки, ленты, легкие поролоновые шарики для метания, мячи 

большие и теннисные. Пустой бассейн. Плоскостные дорожки, ребристая 

доска. Дуги, кегли, воротца. Гимнастическая стенка, шведская стенка с 

матрасиком (упражнения только под контролем взрослого). Наклонная 

лестница, скат. Массажеры механические, диски здоровья. Мягкие легкие 

модули, туннели. Горизонтальная цель. Вертикальная цель. Санки, лыжи. 

Наклонная доска. Трехколесный, двухколесный велосипед, самокат. 

Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. Коврики для 

массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, 

пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок. Гантели (150г.) 

Пеньки. Скалки. Веревочные лестницы, канат, шест. Оборудование к 

спортивным играм : баскетбол, бадминтон, футбол, городки, хоккей, 

настольный теннис ( биты, ворота, воланы, ракетки, сетки, коньки.) Бум 

напольный ( длина 2000мм, высота 300мм.) Валик мягкий (длина 1500 мм, 

диаметр 200 мм.) Кольцеброс. Кубы деревянные. Мешочек с грузом малый ( 

масса 150-200 г ), 20 шт. Мешочек с грузом большой (масса 400г), 4 шт. 

Серсо Шарики на резинке.Шары цветные фибро пластиковые диаметром 

200-250 мм, и 14-30 мм. Периодическая сменяемость пособий. Свободное 

пространство для двигательной деятельности. Максимальный уровень 

размещения пособий. Расположение вдали от зоны малой активности. 

Рациональное сочетание пособий и движений, не допускающее их 

однообразия. Некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, 

массажные мячи и т.д.) следует расположить на подвесной полке так, чтобы 

ребенок с пола не мог их достать. Под полкой следует поставить устойчивый 

ящик или куб (высокий 10 – 15 см), на который можно встать и взять 

интересующий предмет. Мелкие пособия нужно держать в открытых ящиках 

так, чтобы дети могли пользоваться. При выборе цвета физкультурного 

оборудования следует отдавать предпочтение мягким, пастельным тонам. 

Деятельность по развитию физических качеств (скоростных, силовых; 

гибкости, выносливости и координации), накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Подвижные 
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игры, двигательные разминки, динамические паузы, дыхательные 

упражнения, релаксация. Закаливающие разминки в режиме дня. 

 

Функциональное назначение «Центр дежурств» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центр 

дежурства»: «Социально - коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. Карточки с 

фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка. 

График дежурства. Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. Тазы, 

тряпки, щетки, емкости для сбора мусора. Алгоритм выполнения трудовых 

действий дежурными. Располагаем у входа в групповую комнату, чтобы дети 

и их родители могли сразу узнать, кто сегодня дежурит, как была оценена 

работа дежурных. Выполнение хозяйственно – бытовых действий. 

Распределение обязанностей дежурных, определение графика дежурства. 

Функциональное назначение «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центр игры»: «Социально - 

коммуникативное развитие». Интегрируемые образовательные области 

программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре игры»: 

«Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. Игрушки 

транспортные разные разного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, «скорая помощь» и т.д.) Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.) Предметы-

заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т.д.) Игрушки –животные. Шаржеобразные и мультяшные 

игрушки. Дидактическая кукла (40-50 см.). Кукла, снабженная всеми 
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предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные 

сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши) Куклы, 

представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, повар). 

Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду) Куклы разного пола со 

сгибающими руками и ногами, пальцами на руках. Куклы разного возраста 

(ребенок, дедушка). Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

Коробки-комнаты для кукол Барби. Многофункциональные ширмы. Модули-

макеты игрового пространства. 

Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно сделать поезда, туннели, дома. Разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр-приготовления еды, купание игрушек, игры в 

больницу. Большое количество реальных предметов. Одежда для ряжания 

(для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, юбки, платья, 

фартучки, кофточки, ленты, косынки. Стойка, плечики для одежды: можно 

сундучок, расписанный в народном стиле. Зеркало (в рост или в полроста 

ребенка) Бижутерия из различных материалов ( но не опасных для жизни 

ребенка). Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами ( крупами, бумагой, ласкутами). Игровые коврики. 

Набор атрибутов для разнообразных игр : сотовые телефоны, наушники, 

диски, бинокли пульт управления). Полные сюжетообразующие наборы-

макеты Игрушки – самоделки. Использование приема «одушевления» кукол 

в кукольном уголке (каждая кукла имеет свое имя, характер, гардероб). Для 

накопления опыта игровых действий используются впечатления от сказок, 

книг, иллюстраций, наблюдений и целевых прогулок, способствующих 

возникновению самостоятельных игр. Расположение вблизи «Центра 

конструирования» в целях возможности использования постройки в игре. 

Использование в «Центре игры» разных видов игрушек: 

- реалистические, воспроизводящие облик людей, животных, черты 

реальных предметов (например, плита, представляющая собой уменьшенную 

копию настоящей); 

- прототипическое – условно воспроизводящие детали предметов 

(плита, у которой лишь обозначены конфорки, духовка, ручки, с которыми 

нельзя манипулировать); 

- предметы – заменители, не имеющие сходства с реальными вещами, 

но удобные для использования в условном значении. Мягкие игрушки – 

персонажи – подобия животных должны быть прототипическими. Игровые 

материалы размещаются на низких стеллажах, в пластмассовых емкостях, 

передвижных ящиках на колесиках, вдвигающихся в нижние открытые полки 
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шкафов. Воссоздание обстановки, похожей на настоящую. Побуждение детей 

к планированию, то есть созданию элементарного замысла.Отказ от 

принципа зонирования игрового пространства, так как это тормозит 

воображение детей; создание такой творческой предметно – развивающей 

среды, которая может вариативно использоваться детьми: легкие переносные 

ширмы, полифункциональные атрибуты (например, белый халат пригодиться 

для разных тематических игр). Отказ от принципа «чем больше, тем лучше», 

так как в этом случае игра может превратиться в манипулирование 

предметами. Свойственное изменение игровой среды. Привлечение детей к 

оформлению игрового пространства (наклеивание обоев в кукольном 

уголке). Необходимо иметь запас дополнительного материала (коробок 

разного размера и формы, бечёвок, катушек и т.д. для изготовления 

недостающих по сюжету атрибутов). Наличие альбомов с описанием 

последовательности изготовления различных атрибутов из бросового 

материала для расширения содержания игры. Игры в семью, с машинами и 

другим транспортом, в магазин (овощной, хлебный, мясной, рыбный, 

молочный; гастроном, супермаркет; магазин одежды, обувной, мебельный, 

книжный, магазин посуды, бытовой техники, спортивный магазин, газетный 

киоск, склад, рынок). Игры в больницу, мастерскую (ателье по ремонту и 

пошиву одежды, обуви; фотоателье; мастерская по ремонту замков, зонтов, 

сумок и пр.; мастерская по ремонту машин, бытовой техники и механизмов 

(телевизоров, утюгов, холодильников)); игры в парикмахерскую, почту. 

Наблюдения, рассказы о профессиях, тематические беседы, дидактические 

игры, иллюстрации для накопления впечатлений об окружающем мире. 

Создание с детьми «банка идей» (наиболее интересные ситуации, выбранные 

для игр, фиксируются при помощи символов, условных обозначений) для 

организации игр. Коллекционирование предметов, необходимых для игры 

(коллекция новогодних игрушек для игры). «Новогодняя ярмарка в 

гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игры «Школа», 

коллекция билетов и программок для игры «Театр» и т.д.. 

 

Функциональное назначение «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центе театра»: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 
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Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Разные виды театра : настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, 

перчаточный. Игрушки-забавы. Маски, шапочки. Декорации, театральные 

атрибуты. Ширмы. Фланелеграф. Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений Картинки для потешки. Атрибуты для ярмарки. Наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» : Герои сказок. М. : 

Мозаика – Синтез, 2005. Аксессуары сказочных героев, шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках. Вовлечение детей в процесс игры. Расположение 

рядом с «Центром игры». Безопасность пособий и оборудования. 

Соответствии пособий и оборудования возрасту детей и программе. 

Эстетичность и разнообразие костюмов. Игры – импровизации, игры – 

драматизации, инсценировки, игры – ситуации, разминки, этюды, сказки, 

спектакли, игры – имитации, инсценирование отрывков произведений. 

 

Функциональное назначение «Центр музыки» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»: 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центе музыки»: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Игрушки – музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, 

гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией ( 1-2 шт.), погремушка (10 шт.), барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок ,балалайка.) Картинки к песням, исполняемые на 

музыкальных занятиях. Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок. Магнитофон. Народные 

игрушки. 

Набор шумовых коробочек. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных, фольклорных произведений, колыбельных, 

записи звуков природы. Альбомы с рисунками или фотографиями муз. 

Инструментов. Игрушки с фиксированной мелодией (муз. Шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 
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книжки и открытки.) Веселые детские песенки, танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты классических произведений можно использовать во 

время режимных моментов. Дудочки, свистульки, рожки используются 

индивидуально каждым ребенком и регулярно моются после использования. 

Танцевально – игровое и песенное творчество детей. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Подготовка детьми концертных программ. 

Функциональное назначение «Центр книги». 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центе книги»: «Художественно - 

эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Детские литературные произведения: произведения русского и зарубежного 

фольклора : частушки, потешки ,песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; загадки ( природоведческие, приключенческие, 

исторические ,лирические, фантастические). Картинки на фланелеграфе.  

Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. Иллюстрации по обобщающим 

понятиям. Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, 

животные, птицы. Сюжетные картинки. Выставка: книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях разных художников. Литературные 

игры, игры с грамматическим содержанием. Портреты писателей и поэтов. 

Книжки – раскраски. Книжные иллюстрации, изображающие 

последовательно сюжет сказки. Столики для детей для рассматривания 

детских книги иллюстраций. Рисунки детей к литературным произведениям. 

Цветные карандаши, бумага. Литературные игры. Необычные предметы, 

которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном уголке или 

недавно прочитанном. Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, 

небылицы (народные и авторские). Книги-рассказы в картинках. 

Периодическая сменяемость художественных произведений в зависимости от 

сезонных изменений, тематических праздников. Размещение вблизи 

источника света (окна). Обеспечение дополнительного освещения вечером. 

Расположение рядом с «Центром театра», вдали от шума и игровых уголков. 
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Каждая книга представлена в 2 – 5 экземплярах. Пополняемость книгами по 

мере изучения. Игры – инсценировки по сюжетам хорошо известных 

произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах, чтение. Деятельность 

по ремонту книг. Деятельность по иллюстрированию литературных 

произведений. 

 

Функциональное назначение «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре творчества»: 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Произведения народного искусства : народные глиняные игрушки 

аппликация, оригами; чеканка; альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Графика ( книжная, прикладная, станковая, плакат). 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

-Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Каргополь – народная игрушка. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Дымковская игрушка. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Хохлома . М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

-Полхов-майдан . М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

Плакаты в коробке: 

-Филимоновская свистулька. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

- Полхов – Майдан . Орнаменты и изделия. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

Декоративно-оформительское искусство ( примеры оформления комнат, 

групп, выставок, поздравительных открыток, атрибутов) 

Произведения живописи6 натюрморт, его виды ( изображения предметов 

одного порядка, смешанный, сюжетный);пейзаж, его виды ( ландшафт- 

природа в разные сезоны и времена суток, городской, морской, 

архитектурный, индустриальный, горный, космический);портрет( детский, 

женский, муржкой,автопортрет6 разные по композиции портреты с 

изображением разных поз, разные по колориту, передающие яркие 
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эмоциональные состояния, семейный, парадный, социальный, исторический); 

жанровая живопись, ее виды ( дети, животные, спорт, сказочный жанр, 

былины, батальная живопись, на бытовые сюжеты). 

Скульптура, ее виды ( малая пластика, декоративная, неслажная жанровая – 

по знакомым сюжетам бытового и сказочного характера, декоративная, 

станковая, монументальная, объемная и рельефная). Фотографии, 

иллюстрации различных сооружений и видов архитектуры (промышленной, 

гражданской: жилые дома, сооружения мостов: декоративное оформление 

площадей, набережных, памятников, культовой). Основные цвета и их тона, 

контрастная гамма цветов. Палитра. Заготовки для рисования, вырезанные по 

какой – либо форме (деревья, цветы, предметы, животные) Цветные 

карандаши, гуашь. Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под 

кисти. Цветные мелки, восковые: уголь, доски для рисования мелом, 

фломастеры, сангина, пастель, тушь, перо. Глина, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающие воду, 30+30 см. для вытирания рук во время лепки, скалка для 

раскатывания глины. Специальное самостирающееся устройство или 

восковые доски с палочкой для рисования. Фартуки и нарукавники для детей. 

Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

Емкости для промывания ворса кисти от краски. Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающие воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. Щетинные 

кисти для клея. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. Стенка 

для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а 

около стены творчества) Палочки для нанесения рисунка на глине. 2-3 

мольберта. Грифельная доска, линолеумная доска. Альбомы для 

раскрашивания. Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. 

Ножницы, клей. Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, 

овал) Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью. Инвентарь для 

уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки. Иллюстративный 

материал для изготовления аппликации по ближайшей теме. Бумага, картон 

разного качества и размеров в контейнере с разделителями для разных сортов 

и размеров бумаги; рулон простых белых обоев. Силуэты дымковских 

игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, вырезанных из 

белой бумаги; шаблоны разделочных досок. Образцы узоров на полосе. 

Вылепленные из глины, не раскрашенные народные игрушки, кувшины. 

Белила. Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки., 

проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей. Разнообразные поздравительные 

открытки с простыми, доступными детям изображениями. Обрезки цветной 
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бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания 

коллажей. Печатки из овощей. Краски, с добавлением мыльной стружки для 

рисования пальцами и ладошками. Природные материалы (засушенные 

листья, цветы, соломка, кора деревьев, пух, семена растений). Высота 

размещения: рост ребенка + согнутая в локте рука. Расположение вблизи 

источника света (окна). 

Расположение вблизи спокойной «зоны» деятельности детей. Все экспозиции 

картин и репродукций располагают на такой высоте, чтобы дети могли 

увидеть и рассмотреть их; картины не должны быть громоздкими и 

«тяжелыми». Для восприятия, должны быть выполнены в разных техниках и 

жанрах, дающих детям представление о различных графических языках. 

Наличие в группе множества интересных, разнообразных и очень простых в 

использовании материалов для изобразительной деятельности. Стенка для 

детских работ размещается около стены творчества. Различные виды 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Рассматривание и обследование предметов 

декоративно –прикладного творчества. Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, плакатов. Экспериментирование с 

изобразительными материалами и техниками. Изготовление плакатов, 

поздравительных открыток, объявлений. Изготовление атрибутов к сюжетно 

– ролевым играм. 

 

Функциональное назначение «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Содержание РППС (пособия, материалы, оборудование) 

Условия 

Виды и содержание деятельности детей 

Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, 

рассчитанный на 1-2 детей. Стул или пуфик. Книги. Мягкие игрушки, 

мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, карандаши, бумага. 

Определенная изолированность от остальных центров. Спокойный 

музыкальный фон (исходя из возможностей и желания ребенка). Спокойная 

деятельность на выбор ребенка. 

 



75 
 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, 

пополнена достаточным количеством развивающих игр, много 

разнообразного дидактического материала. Созданы игровые уголки для 

проведения сюжетно- ролевых игр, в каждой группе имеются уголки 

изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания детей. Для 

обеспечения познавательного развития детей в ДОУ оборудованы: 

-Центр сенсорики для детей; 

-Центр развития представлений о человеке в истории и культуре 

(картинки, отражающие жизнь и быт человека от древности до наших дней); 

-Центр национальной культуры (государственная и республиканская 

символика, дидактические игры и пособия); 

-Центр экологии (муляжи, картинки с изображением времен года, 

животных, птиц, дидактические игры); 

-Центр речевого развития (дидактические игры, игры для развития 

мелкой моторики, игры для развития дыхания, игры для развития восприятия 

и фонематического слуха.); 

- В группе имеются интерактивная доска с методическим 

программным обеспечением, робототехнические платформы: 

LEGO We-Do, Маtatalab, Bee-Bot.  
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3.4  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. Проектирование образовательной деятельности. 

 

Режим дня в подготовительной группе холодный и теплый периоды. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы 

(холодный период) 

 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10– 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.50 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

кружковая работа 
15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.10– 17.30 

Самостоятельная игровая деятельность 17.30 -18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 
18.00–19.00 
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Режим дня детей подготовительной к школе группы (тёплый период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, 

специально организованная 

деятельность, воздушные и 

солнечные ванны) 

9.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.35 

Возвращение с прогулки, игры 16.35 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

17.20 – 19.00 
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Расписание  

организованной образовательной деятельности  
 

Время Организованная образовательная деятельность  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

Художественно – эстетическое развитие  

(Рисование) 

Физическое развитие  

(На воздухе) 

ВТОРНИК 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

Речевое развитие 

(Художественная литература) 

Познавательное развитие  

(Форм. элементарных математических представлений) 

Физическое развитие 

(В зале) 

СРЕДА 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

Познавательное развитие  

(Форм. элементарных математических представлений) 

Художественно – эстетическое развитие  

(Лепка/Аппликация) 

Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка) 

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

Речевое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) 

Художественно – эстетическое развитие  

(Рисование) 

Физическое развитие  

(В зале) 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:30 

 

 

10:20-10:50 

Познавательное развитие 

(Приобщение к социокультурным ценностям/ Природа) 

 

Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка) 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Организационной и тематической основой реализации Программы 

является комплексно-тематический принцип построения программы. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, всемирный 

день приветствий и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

 сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весняночка), 

 народной культуре и традициям. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено 

другими международными, российскими праздниками или событиями); 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 формы работы по подготовке и реализации темы детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 одной теме уделяется не менее одной недели; 

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 
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Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями. 

 

Традиции группы 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 

2. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

 

3.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

 

4. «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

 

5. «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, 

приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую 

личность. 

 

6. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

 

7. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от 

участия в общем труде. 

 



81 
 

8. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Пижамная вечеринка» 

 «Новый год» 

 «Гавайская вечеринка» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 

 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным областям  

 

 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса, является 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского сада 

№83 общеразвивающего вида, разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), на основе  

В содержательный компонент вариативной части программы включены: 

 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет». 

Картотека дидактических игр 

«Здоровье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и 

детей по оздоровительной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские 

заболевания» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по 

картинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в 

картинка 

 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
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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. 

 

предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 

6-7 лет» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. Для занятий с 

детьми 6-7 лет». 

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 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет». 

А.И. Максаков «Воспитание 

звуковой культуры речи у 

дошкольников» 
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обучения грамоте. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» 

Культурно-гигиенические навыки 

(алгоритм в картинках для детей 6-7 

лет) 

Государственная символика 

Российской Федерации (комплект 

плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с 

ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные 

ситуации) 

 

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 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 6-7 лет». 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство 

в воспитании дошкольников». 

Е.А. Янушко 

Хохломская роспись 1 (учимся 

рисовать) 

Хохломская роспись 2 (учимся 

рисовать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 

Дымковская игрушка 1 (учимся 
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произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

рисовать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство 

детям) 

Каргопольская игрушка (искусство 

детям) 

Филимоновские свистульки 

(искусство детям) 

Городецкая роспись (искусство 

детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полхов-Майдана 

(искусство детям) 

Расскажите детям о музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


