


Содержание 

 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ        3 

1.1 Пояснительная записка   3 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей образовательной программы 

дошкольного образования 

4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы дошкольного образования 

5 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей образовательной 

программы дошкольного образования характеристики   

7 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей образовательной 

программы дошкольного образования 

10 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ       12 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

12 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

21 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

23 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 27 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

29 

2.6Иные характеристики содержания рабочей образовательной 

программы дошкольного образования 

  

32 

  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  33 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей образовательной 

программы дошкольного образования  

33 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

36 

3.3 Распорядок и режим дня 40 

3.4Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий        44 

3.5Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Приложение 

 

 

45 

 

49 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию воспитанников группы «Пчелки» разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

группы от 6 до 8 лет МБДОУ «Детский сад № 249», спроектирована с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Рабочая программа подготовительнойгруппы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения воспитанников, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

•Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

•     Устава МБ ДОУ детского сада; 

 Парциальными программами, реализуемыми учреждением: 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»; 

- Ушакова О.С. Развитие речи; 

- Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»; 
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- Бойко В.В, Бережнова О.В. Малыши-крепыши. Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет. 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, интересов воспитанников группы др. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей образовательной программы 

дошкольного образования 

Программа составлена на основании основной программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими воспитанниками, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающихся в самых разных 
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аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

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

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

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

воспитанниками,направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

воспитанников, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
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участниками образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, охраны 

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

воспитанников, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования воспитанников для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

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

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

воспитанников, приобщению воспитанников к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещениюконцертов, а также удовлетворению особых потребностей воспитанников, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,разных форм 

активности.Для реализации этого принципа необходимырегулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватностьобразования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так искрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности.При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ,учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

 

1.1.3.   Значимые для разработки и реализации рабочей образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

Ребенок на пороге школы(6-8лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

воспитанников представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 
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 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у воспитанников этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения, ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Большую значимость для воспитанников 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Воспитанники   продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения -в общении и взаимодействии, они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам воспитанники определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление   к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-8 годам воспитанник 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх воспитанники 6-8лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Воспитанники 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе воспитанники могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений 

воспитанников о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.) К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
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внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости воспитанников. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у воспитанников увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение воспитанников данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование воспитанников младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется воспитанниками до   неузнаваемости, в   

конечных продуктах их воображения, четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности.   Так, например, даже в самых фантастических рассказах воспитанники 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. Воспитанники 6-8 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно - образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

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

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

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

Возможность успешно совершать действия серией, классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения воспитанников позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми, сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми).Воспитанники не только правильно произносят, но и хорошо различают 

онемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 

Воспитанники могут последовательно и связно   пересказывать или рассказывать.  

Важнейшим   итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить   знания   о   видах   и жанрах   искусства (история   создания   музыкальных 



10 

 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности воспитанники знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Воспитанники способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному   замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением воспитанников в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы 

дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, так 

на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Данная рабочая программа разработана на основе «Основной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 249» 2020 - 2021 гг.». Целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией вариативной образовательной 

программы дошкольного воспитания «Детство» под   редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевойи др. 

Содержание данной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  



12 

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоций человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы).  Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией.  Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания.  Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх.   

Взаимоотношения и сотрудничество.  Взаимоотношения и сотрудничество. Мы 

самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. 

Развитие у воспитанников чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». 

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других воспитанников, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 

других воспитанников, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди воспитанников в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, общения в семье, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, и значимые памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес воспитанников к школьным годам родителей, желание общаться в семье 

на школьную тему. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

воспитанников роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
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Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.)   Представления о нормах поведения в общественных 

местах, знать и соблюдать правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные, – люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить воспитанников в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у воспитанников разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и  д е т с к и й  т р у д   

 Расширение круга обязанностей воспитанников в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медпомощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
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Познавательное развитие:  

Развитие сенсорной культуры: Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов: 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 

по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.).  Понимание 

взаимосвязи (с помощью педагога) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых 

относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения общечеловеческих норм поведения - 

везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, 

отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях.  Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, об истории города, представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, выдающихся горожанах, традициях городской жизни.   

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
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Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 
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Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Речевое развитие:  

 Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

какпредпосылки обучения грамоте.  

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

 Художественно-эстетическое развитие:  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. 



17 

 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительскогоискусства; виды.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании: из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 
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постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов воспитанников. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со взрослыми и другими воспитанниками. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказываниевновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Физическое развитие: 
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Образовательная область «Физическое развитие» определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. Профилактическая работа 

включает систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности воспитанников. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Образ

овате

льная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 
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Образ

овате

льная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

педагогические 

гостиные, круглые 

столы, «вечера вопросов 

и ответов», родительские 

клубы по интересам, 

совместные праздники с 

воспитанниками и 

родителями, Дни 

открытых дверей для 

родителей; детско-

взрослые проекты 

(групповые спектакли), 

экскурсии. 

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационная 

деятельность, 

практическая 

деятельность  

наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых); 

рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные 

(чтение и разучивание 

стихов, литературных 

произведений, потешек; 

вопросы, указания, 

объяснения, 

беседы), практические (игр

овые развивающие 

ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и 

игры с разными 

материалами, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

создание ситуаций по 

закреплению игровых 

действий.  

стихи, 

литературные 

произведения с 

красочными 

иллюстрациями, 

пословицы, 

сюжетные игры 

и др. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

организованная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

развлечения, досуги. 

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические 

(опытническая и поисковая 

деятельность, 

дидактические игры). 

дидактические 

игры, картины, 

стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстрациями 

и др. 
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Образ

овате

льная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

организованная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, выставки 

рисунков по 

литературным 

произведениям, речевые 

игры, инсценировки, 

драматизации по 

сказкам, игровые, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

викторины, 

мультимедийные 

презентации. 

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядного 

моделирования: по 

картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

использование пиктограмм 

(пиктограмма от 

латинского – рисовать и 

греческого – запись – это 

знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предметов, 

явлений на которые он 

указывает, чаще всего, в 

схематическом 

виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; 

описание картин, игрушек; 

составление сюжетных 

рассказов и др. 

песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литературные 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры, 

чистоговорки, 

считалки, 

частушки, 

предания, 

легенды, 

сюжетные 

картины, 

рабочие 

тетради, 

презентации и 

слайд-шоу 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е
 

 р
аз

в
и

ти
е 

Организованная 

образовательная 

деятельность, детские 

спектакли, развлечения, 

праздники, выставки, 

виртуальные экскурсии, 

викторины, 

художественные 

мастерские.  

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания,  

 анализ,  

 убеждение, побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

 практических действиях,   

творческие   

игры,   

поисковые ситуации). 

художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструировани

я),  

сказки, все 

виды театров, 

игры. 
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Образ

овате

льная 

облас

ть 

Формы Способы Методы Средства 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

физкультурное занятие, 

индивидуальная работа, 

игровые упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика после 

дневного сна, утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурные досуги, 

физкультурные 

праздники,  

дни здоровья, 

физкультминутки, 

прогулки. 

игровая 

деятельность, 

практическая, 

деятельность 

соревновательная 

деятельность 

наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных 

пособий,  картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (

объяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повт

орение 

упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  и 

соревновательной форме). 

стихи, песни, 

пословицы, 

физкультминут

ки, атрибуты, 

картины, схемы 

– символы, 

спортивное 

оборудование и 

др. 

 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных 

и других ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» формами его получения. 

Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

- до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет; 

- до 15 минут – 3–4 лет; 

- до 20 минут – 4–5 лет; 

- до 25 минут – 5–6 лет; 

- до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от 

пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 

продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

- 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

- 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг. 
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При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

 Создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят воспитанников перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает воспитанников к будущему школьному 

обучению. 

 Широко используются также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый воспитанниками (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано 

с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения воспитанников и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый воспитанниками в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие воспитанников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания воспитанниками произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов воспитанников, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

воспитанников с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая, во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность на участке детского сада; 

- свободное общение с воспитанниками. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

воспитанников. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

воспитанников на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом воспитанников. В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческий центр предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Центры разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия ручным трудом, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: бросовым и природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение воспитанников в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческих центрах является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературные центры - форма организации 

художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 
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возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастносообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими воспитанниками. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству воспитанников и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Воспитанникам 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр., всоответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

воспитанников;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- подвижные игры. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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-развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед воспитанникамиболее сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

-дозировать помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у воспитанниковчувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6 – 7 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 

воспитателю необходимо вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности, спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать воспитанникам 

о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников по их интересам и запросам, предоставлять воспитанникам на данный вид 

деятельности определенное время, при необходимости помогать воспитанникам решать 

проблемы при организации игры. 

Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

воспитанников, стараться реализовывать их пожелания и предложения. Презентовать 

продукты детского творчества другим воспитанникам, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в воспитанниках ощущение своего взросления, 

вселятьуверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение воспитанниками 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности 

Высшей формой самостоятельности воспитанников является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 
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Ребенок 6-7 лет овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания воспитанников. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Педагоги могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных 

приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение 

режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, 

как их ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания 

требует совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, 

построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка.  

 

 
Перспективный план работы с родителями 

2020-2021уч.год 

 

 

Активные формы 

работы с родителями 

 

Цели 

 

Ответственные 

                                                    Сентябрь 

1. Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 6 -

7лет». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 
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2. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

3. Выставка «щедрые дары 

осени» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

4. Консультация: 

«Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить 

значение режима для развития 

и обучения детей. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для 

родителей «Дорожная азбука 

для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

2. Осенний праздник для детей 

и родителей «Золотая 

осень». 

 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Лаврищева Г.Н. 

3. Консультация: 

«Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

4. Буклет «права детей», 

презентация "Права детей". 

Формирование у родителей 

основ социально- правового 

сознания. Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах прав 

детей. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

Ноябрь 

2. Концерт, посвященный Дню 

матери 

Воспитание у детей  любви  к 

маме, расширение 

представлений о женских 

профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского 

сада. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Лаврищева Г.Н. 

3. Изготовление стенгазеты 

"Нет моей мамы лучше на 

свете!" 

 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

4. Консультация: 

«Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 
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Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки" 

изготовление елочных 

игрушек 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного 

обучения в школе ». 

 

распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности 

у детей. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

3. Консультация "Фитотерапия 

в период ОРЗ 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах 

укрепления здоровья. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Медицинская 

сестра  

Меденкова Н.В. 

4. Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

 

получение детьми и 

родителями положительных 

эмоций от совместного 

ожидания праздника. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

Январь 

1. Тест «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу? » 

 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, 

своей позиции в общении с 

детьми в рамках подготовки к 

школе. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

2. Папка-передвижка "скоро в 

школу" 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

3. Консультация: 

«Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики». 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Медицинская 

сестра 

Меденкова Н.В. 

4. Буклет для родителей 

"Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

Февраль 

1. Родительское собрание " 

Вместе с мамой, вместе с 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 
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папой". Тема "Будем 

внимательными" 

подготовки к школьному 

обучению. Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

 

2. Семейный проект 

"Российские войска" 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы, 

формирование патриотических 

чувств 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

3. Праздник "День защитника 

отечества" 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско - 

родительских отношений. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Лаврищева Г.Н. 

Март 

1. Выставка творческих работ 

«Весенняя фантазия ». 

 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Лаврищева Г.Н. 

3. Семинар-практикум «я готов 

к школе?» 

Уточнить представление 

родителей о процессе 

подготовки к обучению 

грамоте. 

 

Учитель – логопед 
Дидрих-Мирошник 

А.В. 

4. Консультация врача: 

«Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Предложить ряд витаминов и 

добавок к пищи детей весной. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Медицинская 

сестра 

Меденкова Н.В 

Апрель 

1. Творческая выставка 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики. 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

. 

 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Правильная осанка у 

ребенка: советы родителям». 

 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих 

школьников. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

3. Памятка «Дорога не терпит Реализация единого Чернова Т.А. 
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шалости - 

наказывает без жалости!» 

 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома. 

 

Потуремская О.С. 

 

4. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своем 

ребенке?» 

 

 

 

обобщить представления 

родителей об индивидуальных 

особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, 

использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения 

родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

Май 

1. Оформление стенда 

"Будем помнить подвиги 

ваши" 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

2. Родительское собрание "До 

свидания, детский сад" 

 

Подвести итоги за учебный 

год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

3. Фотовернисаж: «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

 

4. Выпускной вечер 

«До свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение 

у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

Чернова Т.А. 

Потуремская О.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Лаврищева ГН. 

 

 
 

 
2.6. Иные характеристики содержания рабочей 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Модель личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с воспитанниками 

Педагогическое кредо 
Исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития 

Лозунг 

«У тебя все получится, в случае 

необходимости можешь рассчитывать на 

мою помощь и поддержку!» 

 «Рядом», позиция друга, помощника, 
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Позиция по отношению к воспитанникам наставника (когда это необходимо) 

Способы общения Понимание, помощь, диалог, поддержка 

Преобладающая форма отношений Сотрудничество 

Тактика поведения 

Ненавязчивое, естественное создание 

ситуаций, требующих от ребенка 

проявления активности 

Основа отношений 

Приятие, любовь к воспитанникам, 

понимающее сопереживание,  

уважение личности ребенка, 

ненасильственное сопровождение 

личностного роста и развития 

воспитанников 

Результат взаимодействия 

Развитие уникальной сущности каждого 

воспитанника, 

развитие в ребенке чувства уверенности и 

защищенности, 

развитие гармонически развитой личности 

дошкольника 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

росту детей 

Шкафы, стеллажи для пособий 

Уголок конструирования 

Уголок безопасности 

Уголок художественного творчества 

Книжный уголок 

Музыкальный уголок 

 Спортивный уголок 

Театральная зона 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Речевой уголок 

Уголок уединения  

Центр краеведения 

Уголок природы 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.    

В буфетных установлены раковины, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  Ковер, шкафы 

для уборочногоинвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 
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энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены отдельные кровати. 

Стол, стул, шкаф для хранения различных 

атрибутов. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В приемной установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских 

творческих работ,  стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В туалетной комнате оборудованы 

отдельные кабинки.В умывальной комнате 

отдельные раковины на детей и взрослых, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания водой. 

Участок  группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

 Беседка, песочница, цветник, спортивные 

сооружения. 

 

 

Перечень методико-педагогического и игрового материала по образовательным 

областям  
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Образовательные области Перечень материала 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Шофер», «Путешествие по городу» и др.), 

настольно-печатные игры,  

Краеведение 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Математическое развитие 

1. Касса «Монет». 

2. Веер цифр 13шт. 

3. Часы. 

4. Счетный материал «Ракеты». 

5. Счетный материал «Елочки». 

6. Геометрические тела – куб, конус, цилиндр, 

пирамида. 

7. Счетные палочки. 

8. Раздаточный материал, геометрические 

фигуры. 

9. Конструктор буквенно-цифровой +трафарет. 

10. Плоскостные геометрические фигуры. 

11. Набор ламинированных цифр. 

12. Раздаточный материал: «Треугольники», 

«Прямоугольники», «Клубнички», «Квадрат», 

«Квадраты-2»,«Квадраты-3», «Яблоки», 

«Груши», «Круги», «Апельсины», «Мячики», 

«Уточки». 

13. Наборное полотно. 

14. Учебно-игровое пособие «Мы учимся 

считать» 

15. Счетный набор «Учись считать 2+4». 

16. Набор полосок «Длинный-короткий». 

17. Набор карточек для счета. 

18. Набор «Цветные палочки». 

19. Наборы для составления примеров –кубики с 

цифрами и знаками. 

Воскобович: 

-конструктор букв и цифр; 

-шнур-затейник; 

-прозрачная цифра; 

-прозрачный квадрат; 

-чудо-крестики; 

20. Набор для счета (карточки с черными 

точками). 

21. Д/и «Магические кружочки». 

22. Комплект «доли и дроби». 

23. Счетный материал «Посуда». 

24. Демонстрационный материал «Карты». 

25. Математическая игра «Черная точка». 

26.Набор цифр. 

27.Д/и; «Подбери форму» 

             «Какая из фигур?» 
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             «Создай фигуру» 

             «Где сидит муха?» 

28. «Монгольская игра» (Целое из частей. 

29. Наглядно-раздаточный материал 

«Геометрическая фигура». 

 

«Речевое развитие» 1. Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания  

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений  

3.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры. 

6.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

7.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

8.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

9.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас  

10.Серии картинок по лексическим темам 

11.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

12.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

13.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

предметы декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников). 

«Физическое развитие» 

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Нетрадиционное спортивное оборудование  

 9. Мешочек с грузом малый и большой  

10. Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13. «Летающие тарелки». 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений;содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища; предназначенные 

для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы 

сюжетных фигурок, атрибуты,  маски, бутафория, различные виды театров. 

- строительные материалы и конструкторы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego»; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема. 

дидактический  материал:   демонстрационный, иллюстративный 

материал для занятий в группахпо лексическим темам, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособия,настольно развивающие игры. 

Художеств

енные 

средства 

  

предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников). 

Средства 

наглядност

и  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, макеты. 

ТСО  телевизор, DVDплеер, аудиомагнитофон. 
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Перечень УМК 

Детство:Образовательнаяпрограммадошкольногообразования/Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО -

ПРЕСС»,2014. 

Мониторингв детском саду.Научно-методическое пособие /Научн.ред. 

А.Г. Гогоберидзе.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

 

Образовательная 

область 

Литература 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. – М.: Ювента, 

2014. – 320с. 

Смоленцева А. А., ПустовойтО. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. 

Л. Математикадо школы.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

НосоваЕ.А.Логикаиматематикадлядошкольников. -СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

МихайловаЗ.А., ПоляковаМ.Н.,ВербенецА.М.идр.Теориии технологии 

математическогоразвитиядетейдошкольноговозраста -

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Фиолетовый лес» 

Михайлова З.А.,ЧеплашкинаИ. Н.Математика-это интересно.Игровые 

ситуации,диагностика освоенности математическихпредставлений.-

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста..-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
а
зв

и
т

и
е 

Ушакова О.С.Развитие речи детей 5-7 лет.М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 
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Образовательная 

область 

Литература 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. -

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Путешествие в страну Компьютерию» 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249»  

«Город Детства» 

КалашниковГ.В.Гербыисимволы.Историяроссийскогогерба:наглядно-

дидактическоепособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

ХромцоваТ.А.Воспитаниебезопасногоповедениявбыту 

детейдошкольного возраста. - М.: Педагогическоеобщество России, 

2007. 

Играидошкольник. 

Развитиедетейстаршегодошкольноговозраставигровой деятельности. 

Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.  Михайлова. -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

ДеркунскаяВ.А.,РындинаА.Г.Игровые приемыикоммуникационные 

игры длядетейстаршегодошкольноговозраста.-

М.:ЦентрПедагогическогообразования,2012. 

Новицкая  В. А., Римашевкая  Л. С., Хромцова Т. Г. Правила  

поведения в природедля дошкольников: Методическоепособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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Гогоберидзе А.Г.,Деркунская В. А.Теорияиметодика музыкального 

воспитания детейдошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

ГайворонскаяТ.А.,ДеркунскаяВ.А.Развитиеэмпатииу старших 

дошкольников в театрализованнойдеятельности.-

М.:Педагогическоеобщество России, 2007. 

КрулехтМ.В., Крулехт А.А. Самоделкино.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

КурочкинаН.А.Детиипейзажнаяживопись.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Курочкина Н.А. О портретнойживописи.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Курочкина Н.А. Детямо книжнойграфике.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 
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е Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике  

«Са-Фи-Дансе» 
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3.3 Распорядок и режим дня 

 

Подготовительная группа «Жемчужина» (холодный период) 

Режимные моменты                   время 

Утренний прием, гимнастика, игры, 

общение 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.35-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая  перерыв) 

9.00-11.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки  

11.10-12.40 

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон  

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливающие мероприятия 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.25 

Самостоятельная игровая деятельность 15.25-15.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.40-16.10 

Самостоятельная игровая деятельность 16.10-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин  

 

17.20 -17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.35 - 19.00 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) (с изм. от 

04.04.2014г.) 
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Подготовительная группа «Жемчужина» (теплый период) 

Время  Режимные моменты 

  7.00 - 8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

  8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

  8.50 - 9.00  Самостоятельная игровая деятельность  

  9.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность, возвращение с прогулки 

  12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

  12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

  15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия 

  15.15 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

  15.30 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

  16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

  17.25 - 17.40 Подготовка к ужину, ужин  

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) (с изм. от 

04.04.2014г.) 
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Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

Учебный план организованной образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образованиямуниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» на 2020-

2021 учебный год. 

 

И
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Основные 

направления 

(образовательные 

области) 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

П
о
зн

а
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т
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ь
н

о
е 

р
а
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и
т

и

е 

Игралочка 2(60) 

Ребенок открывает мир 

природы 

1(30) 

Р
еч

е

во
е 

р
а
зв

и
т

и

е 

Развитие речи 1(30) 

Обучение грамоте 2(60) 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
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и
к
а

т
и
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о
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р
а
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и
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и
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Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

0,75(22) 

Краеведение (вар.часть) 0,25(8) 
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Рисование  1(30) 

Лепка 1(30) 

Аппликация  

1(30) 
Конструирование  

музыка 2(60) 

Ф
и
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ч
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Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными 

3(90) 

  Итого   15 

  Учебная 

нагрузка в 

неделю 

 450 
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Расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.30 
Речевое развитие 

09.40-10.10 
ХЭР (музыка) 

10.20-10.50 
СКР 

15.40-16.10 

Физическое развитие 

Вторник 

 

09.00-09.30 
ПР (игралочка) 

9.40-10.10 
ХЭР (аппликация/конструирование)  

10.20 

Бассейн 

Среда 

 

09.00-09.30 

ПР (природный мир) 

9.40-10.10 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

10.20-10.50 
Физическое развитие 

Четверг 

 

9.00-9.30 
ПР (игралочка) 

9.40-10.10 

ХЭР (музыка) 

10.20-10.50 
ХЭР (лепка) 

 

Пятница 

 

9.00-9.30 

ХЭР (рисование) 

9.40-10.10 

Речевое развитие (обучение грамоте) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является 

составной частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат 

нравственному воспитанию воспитанников, формируют у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. В основе каждого мероприятия, праздника 

или события лежит определенная идея, которая должна быть донесена до каждого 

ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных мероприятий, а также при 

подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (акции, выставки,развлечения, 

праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес воспитанников к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей.     Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения.Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
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Праздничные мероприятия и развлечения        

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Сентябрь  

День знаний  

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери» 

Ноябрь Развлечение по ПДД 

Декабрь  Новогодние утренники 

Январь  
Рождественские встречи 

Конкурс «Новогодние снежинки и украшения» 

Февраль «Мой папа – суперпапа!» праздник 

Март 

Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем – блинами угощаем» (игры и забавы на 

улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас 

вместе» 

Развлечение «Квест – путешествие Земля – наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май 
Праздник «С днем Победы, наши деды!»  

Выпуск в школу «Улетный выпускной» 

      

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Микрозона, 

центр 

Оборудование и наименование 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2. Информационные стенды  

3. Постоянно обновляющаяся выставка работ воспитанников 

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-

робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

 Уголок 1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, 
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Безопасности 

  

чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Дидактические игры по безопасности 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Демонстрационный материал 

5. Макет района  

6. Мультимедийные презентации по безопасности 

 Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 

пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клей ПВА, трафареты, схемы, стек, ножницы 

с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска. 

Игровое 

развивающее 

пространство  

1. Игры Воскобовича В.В.  

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

10.Набор кубиков с цифрами. 

11.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

12.Наборы моделей: деление на части. 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

13. Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

Речевой уголок 1.Наборы картинок для группировки и обобщения по лексическим 

темам 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 
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5.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, ситуации, литературные сюжеты). 

6.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

7.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

8.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

9. Набор кубиков с буквами. 

10.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

11. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

12. Игрушки и тренажеры для развития мелкой моторики 

13. Игры на формирования фонематического слуха 

14. Демонстрационный материал 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания по лексическим темам 

Театральный 

уголок 

1.Ширма. 

2.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 

см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

8.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование  

 Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

  

  

  

  

  

1.Кукольная мебель 

2.Игрушечная посуда 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей  

4.Куклы крупные и средние 

5.Кукольная коляска  

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей  

7.Атрибуты для игр с бытовым сюжетом 

8.Разные атрибуты для ряженья 
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 Экологический 

центр 

Мини лаборатория 

1.Песочный стол 

2. Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

3. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные 

термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы 

1.Комнатные растения  

2. Зимний огород  

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.)  

3.Наглядно-схематическая модели наблюдений  

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад» 

2.Художественная литература 

3.Папки-передвижки: «Я живу в Новокузнецке», «Новокузнецк в разные 

времена года», «Животный и растительный мир Кемеровской области». 

4.Видео и мультимедийные презентации о природе родного края. 

5.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

Уголок 

уединения  

1. Мягкие модули, подушки 

2. Альбом с фотографиями «Моя семья» 

3. Экран настроения 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Рабочая   образовательная Программа разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «Детство» 

 Парциальными программами, реализуемыми учреждением: 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»; 

- Ушакова О.С. Развитие речи; 

- Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»; 

- Бойко В.В, Бережнова О.В. Малыши-крепыши. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

1. Поддержки разнообразия детства. 

2. Сохранения уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивной социализации ребенка. 

4. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и воспитанников. 

5. Содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничества Организации с семьей. 

7. Индивидуализации дошкольного образования. 

8. Возрастной адекватности образования. 

9. Развивающего вариативного образования. 

10. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

МБ ДОУ «Детский сад № 249» посещают дети с 2до 8 лет. Продолжительность 

пребывания детей – 12 часов.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования воспитанников (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности: 

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

игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности 

ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет 68% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 32%.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, которые расширяют и углубляют основное образовательное содержание и по-

зволяют удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи  

(Центр игровой поддержки «Мини-парк», образовательная программа для детей старшего 
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дошкольного возраста «Безопасность ребенка в современном компьютерном мире», 

Оздоровительно – развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике «Са-Фи-

Дансе», рассчитанная на старший дошкольный возраст), реализовать региональный 

компонент (программа «Город Детства») и позволяют использовать современные здоровье 

сберегающие технологии, такие как музыкотерапия и кинезиология.  

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей: 

 коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии 

детей, внедрение в практику работы детского садаздоровьесберегающих технологий; 

 профилактика психоэмоционального напряжения воспитанников 

посредством психокоррекционных и физических занятий; 

 выявление и развитие творческих способностей и умений у воспитанников; 

 подготовка воспитанников детского сада для поступления: 

- в общеобразовательные школы; 

- в гимназии; 

- в лицеи. 
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Приложение№1 

Календарно-тематический план 

 

Дата Лексическая тема 
Подготовительная 

группа (буквы) 

Сентябрь 

1неделя Мое лето [А] А    

2 неделя Детский сад. Школа [У] У 

3 неделя Фрукты  [О] О 

4 неделя Ягоды [И] И 

Октябрь   

1 неделя Деревья  [А]-[У] - [О] - [И] 

2 неделя Овощи [М-М’] М 

3 неделя Грибы  [П-П’] П 

4 неделя Осень [Т - Т’] Т 

Ноябрь   

1 неделя Семья [К-К’] К 

2 неделя Человек  [Х -Х’] Х 

3 неделя Игрушки  [ПТК] ПТК 

4 неделя Посуда  [С-С’] С 

Декабрь   

1 неделя Продукты  [ З - З’]  З 

2 неделя Одежда  [С - З] С,З    

3 неделя Обувь   [Н- Н’] Н 

4 неделя Головные уборы  [Ы] Ы,  Ы-И 

Январь   

3 неделя Зима  [Б - Б’]; Б 

4 неделя Зимующие птицы  [Л- Л’]; Л 

Февраль   

1 неделя Дикие животные  [Ш] Ш 

2 неделя Домашние животные  [Ж]  Ж, [Ш-Ж] 

3 неделя Домашние птицы  [В -В’] В 

4 неделя Мебель  [Ф-Ф’] Ф,[В-Ф] 

Март   

1 неделя Транспорт  [Д- Д’] Д;   

2 неделя Весна  [Г - Г’] Г,[Г-К-Х] 

3 неделя Перелетные птицы [Р - Р.’] ;Р 

4 неделя Профессии  [Л-Р] ;Л,Р 

Апрель   

1 неделя Инструменты  [ Л’-Й] [Й] ,Й; 

2 неделя Зоопарк  [Э]Э 

3 неделя Рыбы [Ц] Ц; [Ц]-[ С] ЦС 

4 неделя Цветы  Е,  Ю.,Я, Е 

Май   

1 неделя Майские праздники [Щ];Щ 

2 неделя Насекомые  [Ч ] Ч; 

3 неделя Школьные принадлежности [ЧЩ Т’];ЧТЩ 

4 неделя Лето Ь Ъ 
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