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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Разделы Содержание 

 

 

1.1. Пояснительная 

записка 

    Рабочая программа группы (далее - РП) – локальный акт дошкольного образовательного учреждения, разрабатываемый на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «Владимировский детский сад».  

    Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием детей в ДОУ; выходные дни – суббота, 

воскресение и праздничные дни. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе «Смешарики» (4-6 лет) является развитие игровой 

деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий. 

   Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

1.1.1. Актуальность 

рабочей программы группы 

     Одной из главных задач, которую ставит РП, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

    Актуальность РП -  является обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что достигается за счёт учёта 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребёнком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

1.1.2. Нормативно-

правовая основа 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Устав МБДОУ «Владимировский детский сад». 

  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». 

1.1.3. Возрастные 

особенности развития детей  

   Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей (4-5 лет) появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 
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ради них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу средне-старшего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.  

 На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

В среднем, старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   
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Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могу распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие, При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер: достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Дети овладевают обобщенным способом обследования образца, способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) От природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями). 

2) От художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы 

воплотить образ). 

3) Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
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представления о развитии и т.д. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети старшего возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов. 

1.1.4. Цели и задачи 

реализации РП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 
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 перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения 

1.1.5. Принципы и 

подходы к формированию РП 
 Рабочая программа соответствует: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра).  

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

• Предусматривает практические советы для воспитателей и родителей (законных представителей). 

 1.1.6. Планируемые 

результаты освоения РП 

 - Целевые ориентиры 

 - Система оценки 

результатов освоения РП 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.   

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 
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мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.   

Система оценки результатов освоения РП 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика 

    Реализация рабочей программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

                                                                 

2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (от 4 до  6 лет) 
 

   Методологической основой рабочей программы является развернутое перспективное планирование, рассчитанное на 36 недель. Срок реализации Программы - 

1 год. 

   Перспективное планирование охватывает следующие образовательные области:  

• социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 

• познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 

• речевое развитие (направления -развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

• художественно-эстетическое развитие (направления -музыка, изобразительное искусство, конструктивно-модельная деятельность); 

• физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие). 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в виде комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми (4-6 лет) 

 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе современных инновационных технологий: 

• личностно-ориентированных; 

• здоровьесберегающих; 

• развивающих; 

• проектную деятельность; 

• информационных; 

• коррекционных; 

• создание презентаций в программе РowerРoint; 

• познавательно-исследовательской деятельности; 

• игровой технологии; 

• технологии создания предметно-развивающей среды. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование (4-5 лет) 
 

Тема 

 

Педагогические задачи 

 

Итоговое мероприятие 
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1.«До свидания, 

лето, здравствуй , 

детский сад!» 

(4-я неделя -  

августа – 1-я неделя 

сентября)  

 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

 Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

 

 

2.«Осень» 

(2-я неделя 

4-я неделя сентября) 

 Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

 

Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

3.  «Я в мире 

человек» 

(1-я -3-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья.. 

 

4.«Мой город, моя 

страна» 

(4-я-неделя октября- 

-2-я неделя ноября)   

 Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

 

 

Спортивный праздник. 

 

   

5.«Мой дом, мой 

город» 

(2-я -3-я недели 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным поселком, его названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Театрализованное представление 

«Теремок» 

Музыкально-литературное развлечение: 
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  водитель автобуса). «Мы любим петь и танцевать» 

6.«Новогодний 

праздник» 

4-я неделя ноября 

-4-я неделя декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.    

  

 

Праздник «Новый год». 

 Выставка детского творчества. 

 

 

 

«Зима» 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме.  Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Артики и Антарктики. 

 

 

Праздник «Зима» 

 

Выставка детского творчества 

  

 

«День защитника 

Отечества» 

(1-я-3-я недели 

февраля) 

 Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер);  с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник «День защитника Отечества». 

 Выставка детского творчества 

   

«8 Марта» 

(4-я неделя февраля-

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,  

восприятия художественной литературы) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник « 8 Марта» 

Выставка детского творчества.   

 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности. 

 Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества.   

 

«Весна» 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне.  Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе.   Формировать элементарные экологические 

представления. 

 Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

  

Праздник: «Весна». 

Выставка детского творчества. 

 День Победы (4-я 

неделя апреля- 1-я 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

 Праздник, посвященный Дню Победы.  

Выставка детского творчества 
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неделя мая) уважение к ветеранам войны. 

 

 

«Лето» 

(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу. 

 

Праздник: «Лето» 

 Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

Комплексно-тематическое планирование (5-6 лет) 
 

Тема 
 

Педагогические задачи 

 

Итоговое мероприятие 

 

1 «День знаний» 

(3-я -4-я недели -  

августа )  

 

 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

 Праздник «День знаний» 

 

 

2.«Осень» 

(1-я неделя 

4-я неделя сентября) 

 Расширять знания детей об осени.  Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

 

Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

3.  «Я выросту 

здоровым» 

(1-я -2-я недели октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

 

4.День народного 

единства 

(3-я-неделя октября- 

-2-я неделя ноября)   

 Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

 

 

Праздник  

«День народного единства ». Выставка 

детского творчества. 

 

   

5.Новый год» 

(3-я - неделя ноября-4-я 

неделя декабря) 

  

 Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования 

 

 Праздник «Новый год».  Выставка 

детского творчества. 
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Нового года в различных странах. 

 

6 «Зима» 

(1-я-4-я недели января) 

  

  

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях  

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

 Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

 

7. «День защитника 

Отечества» 

 

(1-я-3-я недели февраля) 

 Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

 Праздник «23 февраля – День защитника 

Отечества». 

 

Выставка детского творчества 

  

 

 8.«Международный 

женский день» 

(4-я неделя февраля-1-я 

неделя марта) 

  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

   

 

 Праздник « 8 Марта» 

Выставка детского творчества.   

 

9.«Народная культура и 

традиции» 

(2-я -4-я недели   марта) 

  Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская; бирюлки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.  

  

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества.   

 

10.«Весна» 

(1-я-2-я недели апреля) 

 Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

  Праздник: «Весна-красна». 

День Земли – 22 апреля 

Выставка детского творчества. 

 

 11.День Победы (3-я 

неделя апреля- 1-я неделя 

мая) 

 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

 Праздник, посвященный Дню Победы.  

Выставка детского творчества 
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12.«Лето» 

(2-я-4-я недели мая) 

 Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей животных и растений (природа «расцветает») созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник: «Лето». 

День защиты окружающей среды – 5 

июня. 

 Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Распорядок дня детей 4-6 лет (тёплый / холодный период) 

Распорядок дня реализации Программы прописан  в   программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой   (стр.    197 - 202). 

Режим дня (4-6 лет, разновозрастная группа, холодный период) 
Вид деятельности детей Время 

4-5 лет 5-6 лет 

Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность, трудовые поручения, утренняя гимнастика 07:30 – 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 – 08:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к организованной деятельности (ОД)
 

08:50 – 09:00 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами
 

1 занятие: 

09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2 занятие 

09:30 – 09:50 09.35 – 10:00 

3 занятие 

- 10:10 – 10:35 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:00 – 12:20 10:00 – 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:20 – 12:40 12:30 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:00 12:40 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 15:15 13:00 – 15:15 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15:40 15.15 – 15:40 

Полдник
 

15:40 – 15:55 15:40 – 15:55 

Индивидуальная работа, труд, игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15:55 – 16:15 15:55 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), уход домой. 16.15– 18.00 16.20– 18.00 

 

 

Режим дня (4-6 лет, разновозрастная группа, летний период) 
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Режимные моменты Время 

Приём детей, фильтр, игровая деятельность (в помещении) 07.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика в спортивном зале 08.25 – 8.35 

Завтрак, игры, самостоятельная деятельность 08.40 – 09.00 

Выход на прогулку/прогулка 09.00 -12.00 

Мероприятия подгрупповые и индивидуальные, самостоятельная деятельность детей 09.00- 09.30 

2-ой завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Оздоровительный бег 11.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические, закаливающие мероприятия 12.00 – 12.20 

Обед, дневной сон 12.20 – 15.20 

Подъём постепенный, оздоровительные процедуры 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Мероприятия по плану, дополнительное образование 15.40 - 16.10 

Выход на прогулку, индивидуальная, самостоятельная деятельность детей.  Игры по замыслу, 

уход домой. 
16.10 – 18.00 

 

 

3.2 Условия реализации Рабочей программы 
Разделы Содержание 

 

 

3.2.1.  Особенности 

организации режимных 

моментов 

                                                                Прием пищи. 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

                                                                  Прогулка. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

                                                   Ежедневное чтение (восприятие) 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение (восприятие) книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превышать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога – сделать процесс восприятия литературы увлекательным и интересным для всех детей.  

                                                                  Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 
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спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В группе необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы 
 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

4-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20/25 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 20/25 мн. 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 8-10 мин. 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

20/25мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 
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Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 мин. 

б) физкультурный праздник 1 раз в квартал  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

3.2.2. Особенности организации образовательного процесса 

   Планирование образовательной деятельности по реализации Программы прописано  в   программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   (стр.    202 - 205) и представлено в приложении к Программе. 

 
3.2.3.Особенности организации  

предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

 Группа имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный, физкультурный залы, кабинет педагога-

психолога, медицинский кабинет, а также экологическую лабораторию и кабинет «Юный техник». 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных уголков, оснащённых необходимым количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

воспитателю даёт возможность эффективно организовать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз обновляется (постройки игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. Также оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве уголков развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряженья (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 уголок настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки домики, животные), для лёгкого изменения игрового 

пространства; 
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 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда – динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности – статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариативности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем определённая устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие её стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.).  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.) 

Всё пространство группы организованно таким образом, чтобы ребёнок имел возможность самостоятельного использования 

объектов, материалов и предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также выбора способов 

использования среды в совместной со взрослыми деятельности проявляя собственную активность. 

Ребёнок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своём собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит 

в поддержке детской инициативы, создании среды для её проявления, в оказании помощи, в осуществлении совместной 

деятельности. 

3.2.4. Особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность по реализации Программы прописана в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   (стр.    207 - 208) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

Отдых: 

• Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.; 

Развлечения: 

 создавать условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры; 

 вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д.; 

 осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре.  

 развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.) 

Праздники: 

 приобщать детей к праздничной культуре русского народа;  

 развивать желание принимать участие в праздниках; 

 формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране; 

 воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность: 
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• содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка; 

• побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности; 

• развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или центрах творчества). 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

• Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей. 

• Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», 

«Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

• Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой»,  

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

• Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

• Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

• Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

• Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты. 

• Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 

Отдых: 

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью.  

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

Развлечения: 

  Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга.  

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники: 

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т.д.). 

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 
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Самостоятельная деятельность: 

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдение, экспериментирование, 

собирание коллекций и т.д.). 

• Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество: 

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

      Перечень событий, праздников, мероприятий 

                                                                          Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

 Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской 

музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

 Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

 Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские 

народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были 

и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

 КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну 

знаний», «Волшебная книга». 

 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

3.2.5. Особенности 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьёй прописано в   программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой стр. (стр.    143-150) 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Программа направлена на преодоление субординации, монологизма в отношении друг с другом, отказ от привычки критиковать 

друг друга, формирование способности видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, 
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сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьёй следующие. 

1) Изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2) Обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

3) Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях в решении 

данных задач. 

4) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия воспитателей и родителей (законных представителей) с детьми. 

5) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с воспитателями мероприятиях, организуемых в посёлке 

(районе, области). 

6) Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

7) создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные 

направления и формы 

работы с семьёй 

Цель 

 

Рекомендации 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Анкетирование 

Составление 

социально-

демографического 

паспорта семей  

Вопросы должны формулироваться на понятном для 

опрашиваемых языке, то есть смысл вопроса должен быть 

понятен респондентом. Формулировки вопросов должны 

носить нейтральный характер и не содержать оценочных 

суждений. Иначе сеть опасность склонить опрашиваемых к 

точке зрения автора анкеты или вопросника интервью – из-за 

их желания угодить авторам или представить себя в более 

выгодном свете. 

Вопросы, содержание которых раскрывает нежелательные 

в общественном плане факты поведения, опрашиваемых, 

разрушают их идеализированные представления о себе, 

желательно также формулировать в виде косвенных, 

проективных вопросов. 

Собрания-встречи, 

родительский клуб: «Наш 

ребёнок» 

Знакомство 

воспитателя с семьями и 

семей воспитанников 

между собой, знакомство 

семей с воспитателем. 

Желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей (законных представителей) 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 
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Снятие барьеров 

общения. 

«Разговор без умолку» и др.) 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течении года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 

в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

Стенды 

Информирование. 

Обогащение знаний, 

необходимых для ухода 

за детьми и их 

воспитания. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. 

К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой программе, об инновационных проектах 

дошкольной организации, а также о дополнительных 

образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, посёлке, районе, городе); акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, её необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в её подготовке, а 

также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются 
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фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы 

информация (особенно оперативная) своевременно поступила 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать её на сайте 

детского сада, а также семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Мастер-классы 

Привлечение 

внимания родителей к 

актуальным проблемам 

воспитания детей и 

средствам их решения 

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители (законные представители). 

Большое значение в подготовке мастер-класса придаётся 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашёнными специалистами 

(художником, режиссёром, экологом и др.) 

Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей), детей 

Совместные выставки 

рисунков, тематических 

плакатов, поделок, 

досугов и т.д. 

Вовлечение родителей 

(законных 

представителей) в 

сотворчество детей и 

воспитывающих их 

взрослых. 

Установление тёплых 

неформальных 

отношений между 

педагогами и родителями, 

а также более 

доверительных 

отношений между 

родителями (законными 

представителями) и 

детьми 

Досуговые формы сотрудничества с семьёй могут быть 

эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное 

внимание педагогическому содержанию мероприятия.  

Установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. 

 

Традиции ДОУ: 

   В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также 

традиции коллектива работников ДОУ.  В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции:  

 Чествование именинников. 

 День открытых дверей. 

 День знаний. 

 День защиты детей.    
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  День дошкольного работника.  

 День здоровья.  

  Чествование выпускников. 

 Спортивная игра «Зарничка» 

  «Масленица». 

 Встреча Весны. 

3.2.6. Роль педагога  в 

организации  психолого – 

педагогических условий 

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

2.Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятийные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла. 

3.Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4.Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

5.Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

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

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

6.Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

        7.Создавать условия для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей (законных представителей). 

       8.Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Содержание психолого-

педагогической работы с детьми 4-

6 лет 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОСДО  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй, социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Согласно СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; 

регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: «11.10. Продолжительность образовательной деятельности для 

детей от 4 до 6 лет – не более 20-25 минут».  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 - 50 

минут. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Модель максимально допустимого объёма дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст 
Продолжительность образовательной деятельности в 

день (ОД) 

Максимально допустимый объём 

нагрузки в первой половине дня 

4-6 лет Не более 20 - 25 минут Не более 40 -  50 минут 

 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят  

образовательную деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного циклов. 

В летний период ОД не проводят. Предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется ДОУ с учётом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• федерального образовательного стандарта дошкольного образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, наличия 
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приоритетных направлений образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса. 

 

    Важнейшим условием реализации рабочей программы   является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в группе должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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4.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми (4-6 лет) представлены в Программе «От рождения до школы»/ под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  – 368 с., (стр. 49; 51; 53; 55; 57; 60; 61; 

66-69; 73-76; 78-79; 80-82; 86-88; 94-96;100-101; 104-105;110-116;121-122; 124-126; 130-131; 133-134) 

  
 

Дошкольный возраст (4-6 лет) 

 

  Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-

коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий 

для:  

o развития положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям;  

 развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной 

компетентности;  

o  развития игровой деятельности;  

o развития компетентности в 

виртуальном поиске. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие», прописано в   программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой стр. (стр.   49-50; 51-53; 55-58; 60-62) 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Учреждении  

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 
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жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты 

и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.  

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 

улице.   Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.                      

Взрослые создают условия для свободной игры детей 

Взрослые организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Часть, программы, формируемая участниками образовательных отношений    

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСТОКИ» СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Программа знакомства ребёнка с истоками русской культуры носит концентрический принцип построения и предусматривает в 

разновозрастной группе (4-6 лет) первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности 

в ней человека, а также формирование способности к эмоциональной децентрации обращается внимание на истоки ценностей внутреннего 

мира человека. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

o создание условий для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации;  

o развитие социокультурной основы личности, начиная с дошкольного возраста;  

o обеспечение единства умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника;  
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o создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в ДОУ и семье, повышение педагогической культуры родителей;  

o интеграция знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, формирование опыта ее целостного восприятия;  

o осуществление присоединения от дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, содержания и педагогических технологий;  

o обеспечение воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим внутренние ресурсы ребенка.  

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 Содержательной основой программы является система понятий и категорий, представленных в курсе «Истоки» для начальной школы (авторы И. А. Кузьмин, А. В. 

Камкин), преломляемые с учетом возрастных особенностей дошкольников, которая позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего. 

Первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий дошкольниками может стать прочным фундаментом для их последующего осмысления в 

начальной и средней школе и формирования системы ценностей, стимулирующей мотивацию самосовершенствования к самоутверждению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «ИСТОКИ» 

Первоначальное знакомство детей пятого года жизни с истоками наиболее близкой социокультурной среды и деятельности человека в  ней. Развитие способности 

следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующейся у детей среднего дошкольного возраста потребности в социальном соответствии (желание 

получить одобрение взрослого). Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих, проявлять благодарность, заботу, внимание к родителям и 

другим близким людям. Развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми. Программа воспитания на социокультурном опыте 

детей среднего дошкольного возраста - пропедевтика базового курса «Истоки». Формирование у детей и родителей ценностного отношения к семье. Развитие у детей 

мотивации на доброе отношение к близким. Формирование представлений детей среднего дошкольного возраста о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Воспитание доброго и заботливого отношения к природе, животным. Воспитание уважительного отношения к труду. Воспитание интереса и любви к сказке. 

Формирование у детей и взрослых мотивации на совместную деятельность, закрепление навыков взаимодействия в ресурсном круге, формирование умения детей 

взаимодействовать в паре, договариваться, приходить к единому мнению. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной децентрации – способности чувствовать внутренне состояние другого человека и 

понимать его. Первоначальное прочувствованное восприятие детьми шестого года жизни ценностей внутреннего мира человека. Развитие целостного мировосприятия. 

Продолжение формирования представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Развитие нравственных чувств старших дошкольников, содействие 

формированию нравственного поведения (умение проявлять доброе отношение и заботу друг к другу, младшим детям, бабушкам и дедушкам). Формирование 

мотивации к послушанию взрослым, совершению добрых поступков. Особенности развития нравственного сознания старшего дошкольника. Потребность в социальном 

соответствии. Воспитание в преемственности социальной традиции - условие формирования национальной идентичности, развития нравственного сознания. Влияние 

социокультурного контекста развития дошкольника на процесс становления базовой культуры личности ребенка. Особенности организации занятий по программе 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» с детьми старшего дошкольного возраста. Развитие мотивации на общение в группе, взаимодействие и 

сотрудничество. Закрепление навыков взаимодействия в ресурсном круге, в паре, умения слушать друг друга, договариваться, приходить к согласию. Формирование 

адекватной самооценки старшего дошкольника.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.) 
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 развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов); 

o создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

    Познавательное развитие 

В области познавательного развития 

ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

o развития любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

o развития представлений в разных 

сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие», 

прописано в   программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.  

(стр.  66-70; 73-76; 78-79; 80-82; 86-88)           

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 
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участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.   Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и 

др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», 

«в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности.  

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность: 

• ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.);  
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• сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;  

• понимать последовательности, количества и величины; 

• выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.); 

• применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней);  

• правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У 

детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет ДОУ 

право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка 

основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий 

для:  

o формирования основы речевой и 

языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

o приобщения детей к культуре 

чтения художественной литературы.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое развитие», прописано 

в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,   (стр.  94-97; 100-

101). 

                                           В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий.  

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
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 занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. 

д. Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений      

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно 

развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки 

и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

    Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-

эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

o развития у детей интереса к 

эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

o развития способности к 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие», прописано в   программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,   (стр.  104-105; 110-116; 121-122; 124-126)   

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 
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восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

o приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.        

                                                                       Часть, программы, формируемая участниками образовательных отношений   

 

Программа «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой  по музыкальному воспитанию для детей  3-7 лет 

Основной целью и задачами программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой, являются: 

Цель: формирование художественных навыков и умений, развитие творческих способностей дошкольников в области музыкального воспитания. 

   Задачи: 

1) Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2) Заложить основы гармонического развития (развития слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3) Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4) Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). Познакомить 

детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

                                                                                               Планируемые результаты освоения Программы 

1) Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность и 

т.д.). 

2) Проявляет интерес к музыкально-художественной деятельности. 

3) У ребёнка развиты музыкальные способности: (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, песенный музыкальный вкус).  

4) Различает музыкальные понятия (темп, ритм), жанры (опера, концерт, симфонический концерт), творчество композиторов и музыкантов. 

5) Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

6) Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально образное содержание. 

7) Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

8) Умеет играть на металлофоне, ударных музыкальных инструментах, погремушках, треугольниках, исполнять музыкальные произведения. 
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         Физическое развитие 

В области физического развития 

ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

o становления у детей ценностей 

здорового образа жизни;  

o развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях;  

o приобретения двигательного опыта 

и совершенствования двигательной 

активности;  

o формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с 

правилами.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие», 

прописано в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (стр.  

130-131; 133-134)  

                                 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

4.3. Вариативные формы, способы, средства, методы реализации программы 
№ 

п/п 

Образовательная область Образовательная направленность 

 

Формы, способы, средства, методы реализации Программы 

1. «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

o Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

o Ребенок в семье и сообществе. 

o Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

o Формирование основ 

безопасности 

 

Формы: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игровые ситуации и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая 

деятельность, информационная деятельность, практическая деятельность и т.д. 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, 

пословицы, игры и др. 

Методы:   

1.Наглядные: рассматривание сюжетных картинок, предметов, демонстрация 

(иллюстрация) схем, рисунков, моделей, пособий, таблиц, кинофильмов, 
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презентаций. 

2.Словесные: рассказ, чтение и разучивание потешек, скороговорок, вопросы, 

указания, объяснения, обсуждение, беседы. 

3.Практические: игровые развивающие ситуации, упражнения, 

экспериментирование, опыты и т.д. 

2. «Познавательное 

развитие» 

  

 

o Формирование элементарных 

математических представлений. 

o Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

o Ознакомление с предметным 

окружением. 

o Ознакомление с миром 

природы. 

 

  

 

Формы:  экскурсии, целевые прогулки,  непосредственно образовательная 

деятельность, игры-путешествия, развлечения, досуги,  повседневные бытовые 

ситуации (младший возраст), демонстрационные опыты (младший возраст), 

сенсорные праздники на основе народного календаря (младший возраст), 

театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения 

и закрепления (средняя и старшая группы), коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем (средняя и старшая группы), самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные группы),занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми),свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 

(младший возраст). 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая 

деятельность, информационная деятельность, практическая деятельность и т.д. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, дидактический материал, игры и т.д. 

Методы:   

1.Наглядные: наблюдения, показ и рассматривание, демонстрация материалов, 

схем, пособий. 

2.Словесные:  рассказ, вопросы, указания, объяснение, обсуждение, беседа. 

3.Практические: упражнения, опыты, игры, труд в природе, дидактические игры 

(предметные, настольно- печатные, словесные), подвижные игры, творческие игры (в 

т.ч. строительные), индивидуальные поручения, коллективный труд и др. 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству,  группировка и классификация,  

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к  

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация,  

придумывание  сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны,  юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное  

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа. 
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Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

3. «Речевое развитие» 

 

o Развитие речи. 

o Приобщение (восприятие по 

ФГОС) художественной литературы. 

o Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Формы: беседы, целевые прогулки, образовательная деятельность (занятия), игры-

путешествия,  литературные викторины, выставки рисунков по литературным 

произведениям и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая 

деятельность, информационная деятельность, практическая деятельность и т.д. 

Средства развития речи: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, 

обучение родной речи на занятиях, художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр, занятия по другим разделам программы. 

                 Методы развития речи: 

1.Наглядные:  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды,  хороводные игры.   

4. «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

o Приобщение к искусству;  

o изобразительная деятельность;  

o музыкальная деятельность 

(программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» под ред. И. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой  - 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Формы: образовательная деятельность (занятия), художественное творчество,  

выставки рисунков по литературным произведениям, детские спектакли, развлечения, 

праздники и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая 

деятельность, информационная деятельность, практическая деятельность и т.д. 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства: живопись, графика, скульптура, конструирование, сказки, 

все виды театров, игры и т.д. 

Методы:   

1.Наглядные: демонстрация, показ, рассматривание, наблюдение. 

2.Словесные: объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение. 

3.Практические: обследование, экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации и т.д. 

5. «Физическое развитие» o Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

o Физическая культура (в 

помещении). 

o Физическая культура (на 

Формы физического развития: самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; физкультурные занятия; подвижные игры; утренняя гимнастика;  

корригирующая гимнастика; спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования; музыкальные занятия; физкультурные упражнения на прогулке; 

физкультминутки; закаливающие процедуры; гимнастика пробуждения. 

Способы: исследовательская деятельность; проектная деятельность; игровая 
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улице). 

 

 

деятельность; информационная деятельность; практическая деятельность и т.д. 

Средства физического развития: двигательная активность, занятия физкультурой, 

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода), психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий), стихи, песни, пословицы, физкультминутки, 

атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование и т.д. 

Методы физического развития: 

1.Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

2.Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

3.Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

4.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 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. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Содержание Программы реализуется в различных видах детской деятельности:  

 в раннем возрасте (1-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет): игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора;  
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• 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. 

 

Таблица «Особенности образовательной деятельности разных видов» 
Виды детской деятельности    Содержание Формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непрерывной 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). 

 - игры с правилами, сюжетные игры, дидактические 

игры,  

 - игровые ситуации, создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного 

произведения,  

 - игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры,  

 - театрализованные игры, народные игры, музыкальные 

игры, хороводные игры,  

 - игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,  

- игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Продуктивная: 

конструирование и 

изобразительная деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности.   Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 - рисование, лепка, аппликация, конструирование,  

 - художественный труд,  

 - проектная деятельность, творческие задания, 

изготовление (предметов для игр,  

 - познавательно- исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.),  

 - создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

 - экспериментирование,  

 - реализация проекта, коллекционирование,  

 - путешествие по карте, во времени, наблюдение,  
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взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 - рассматривание,  

 - экскурсии, решение проблемных ситуаций,  

 - моделирование, исследование, увлечения, игры 

(сюжетные, с правилами),  

 - интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады),  

 - мини-музеи, конструирование 

Коммуникативная      

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

 - беседа, ситуативный разговор,  

 - составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные),  

 - игровые ситуации, этюды и постановки,  

 - логоритмика,  

 - рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение,  

 - разучивание стихов, потешек и др.,    рассматривание с 

дальнейшим обсуждением,  

 - интервьюирование, рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.),  

 - проектная деятельность,  

 - игры с речевым сопровождением, коммуникативные 

игры,  

 - свободное общение по теме, инсценирование и 

драматизация и др. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

 - аудирование (смысловое восприятие речи на слух),  

 - построение устных высказываний, называние героев, 

 -  пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий,  

 - заучивание и рассказывание,  

 - беседа, театрализованная деятельность,  

 - самостоятельная речевая художественная деятельность,  

презентация книг, литературные праздники, досуги. 

Трудовая Направлена на решение задач развития самостоятельности в 

самообслуживании; освоения трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки); формирование представлений о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды.  

Участие в разных видах дежурства. Освоение способов 

- самообслуживание,  

 - труд в природе,  

 - хозяйственно-бытовой труд,  

 - ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, 

 -  поручения. 
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распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых соответствуют положениям 

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. 

- подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами,  

 - игровые упражнения, физкультминутки (не менее 2), 

соревнования,  

 - игровые ситуации,  

 - досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, 

 -  спортивные игры и упражнения, аттракционы,  

 - спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после 

дневного сна). 

  

 

Музыкально-художественная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

 - слушание,  

 - исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах 

и др.), импровизация,  

 - экспериментирование,  

 - музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением,  

 - беседы 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

Включает:  наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  индивидуальные игры 

и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к 
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завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей;  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 
Включает:  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  экспериментирование с объектами неживой природы;  сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада;  свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во вторую 

половину дня 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Культурные практики – это обычные для ребѐнка (привычные, повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми.  

   Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребѐнка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования пред метами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследования). Практика ребѐнка становится культурной (а не социальной, 

учебной или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания 

собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Собственно, это 

инициируемая взрослым исследовательская, творческая и социальная активность детей, которая организуется в режимных моментах, 

основанная на поддержке детских инициатив и интересов. 

 

Таблица «Особенности культурных практик» 
Культурные практики (способы и формы деятельности) Содержание 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. тех или иных проблем, вызывает детей на 
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организации самостоятельной игры. задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 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. В 

детском саду организуются досуги «День Здоровья», музыкальные - «Угадай мелодию», «Широка 

страна моя родная» и литературные - «Пушкинское Лукоморье», «Литературная викторина». Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Проекты Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами. 

     Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается:  

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;  

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие 

детей между собой; 
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  в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним;  

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Таблица «Особенности позиции взрослого в организации непрерывной образовательной деятельности и культурных практик» 
Педагог – организатор культурных практик Педагог – организатор НОД 

Изучает текущие и перспективные интересы детей С Организует рефлексивную оценку решения задачи 

Предлагает проблемы для решения, побуждает к выбору Вызывает желание решить задачу 

Побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет 

индивидуальную поддержку 

Дает образец деятельности и вызывает подражание 

Восполняет недостающую информацию Помогает решить задачу и осуществляет индивидуальную поддержку 

Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы Организует рефлексивную оценку решения задачи 

Участвует в реализации творческого замысла  

Организует рефлексивную оценку решения задачи  

 

4.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

     Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:   

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

      В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской   инициативы во всех видах деятельности.  Создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение сложившихся традиций ДОУ и каждой группы (празднования Дней рождения, 

Масленицы, День Нептуна, День матери, День знаний, Прилёт птиц). Также программа учитывает специфику национальных и социокультурных условий. 

    В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) предполагается организация:  

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;  

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);  

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);  

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

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

 

4.3.3.Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.   
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,  выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

4.4. Учебно-методический комплект к РП 
Раздел Содержание 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия. 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия. 

• Серия «Мир в картинках»:«Государственные символы России», «День Победы». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

• Серия «Расскажите детям о…», «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Методические пособия. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми3-7 лет. 

3. Формирование основ безопасности 

Методические пособия. 

• Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

• Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Парциальная программа «Истоки»: 

 Кузьмин И. А., Сильвестрова Л. И. Истоковедение, т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 
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Программа для дошкольного образова-ния. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном образовании» 

(3-7 лет). Издание 5е (дополненное)                                      

 Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно-нравственному воспитанию) 

 Рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки" в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования 

 Истоковедение т. 15 (мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста (3–7 лет) в рамках реализации программы «Социокультурные истоки») 

 Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника 

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)  

 «Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)  

 «Светлая Надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)  

 «Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 «Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 «В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 «Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 «Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Веракса Н.Е. ВераксаА.Н.Проектная деятельность дошкольников. 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников  

(4-7 лет). 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников  

(5-7 лет). 

• Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

• Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

• Шиян О.А. . Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

2. Наглядно-дидактические пособия. 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок»; «Три медведя», «Три поросенка» Веракса Н.Е. Веракса 

А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

       Методические пособия. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. Средняя группа (4-5лет). 

1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. Младшая группа (4-5лет) 

2. Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»;  

•  «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»;  

• «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

• Серия «Рассказы по картинкам»:«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»;  

• «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

          Формирование элементарных математических представлений 

1. Методические пособия. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений Средняя 

группа(4-5 лет). 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений Старшая 

группа(5-6 лет). 

2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений Средняя 

группа(4-5 лет). 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений Старшая 

группа(5-6 лет). 

3. Рабочие тетради. 

4. Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»;«Счет до 20»; «Цвет», «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

1. Методические пособия 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

3. Наглядно-дидактические пособия. 

• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
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• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

• Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;  

• «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники» ; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

• Серия «Рассказы по картинкам» : «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;  

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;  

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;  

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»;  

 «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа. 

  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. Средняя группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи. Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты. Старшая группа. 

    Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи. Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия. 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»;  

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6 лет. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка», «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

Парциальная программа «Истоки»: 

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 «Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 «Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 «Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 
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 «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 «В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 «Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Старшая группа (5-6 лет). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия. 

 Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

• Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях 

и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

• Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская   игрушка»; 

«Простые узоры и  

          орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

1.  Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа(4-5лет). 

 Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

        Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

2. Наглядно-дидактические пособия. 

• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты:«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3. Игровая деятельность. 

            Методические пособия. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа(4-5лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). 

 

4.5. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных  

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 
различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся 

с различными материалами, их свойствами. 

  Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.  

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  
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В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей,  

следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных 
случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).  
     «Музыка» 

 Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — дошкольное обучение 

и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия  

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, 

который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 
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Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является 

оснащение его специальным оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, 

специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели 
(наборы материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. 

 в основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места. 
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые особенности дидактического материала. При 

подборе материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания 

и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с 
ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 
последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала; 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 
изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов.  

Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы).  

 При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 
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 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами ДОО; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных 
помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся 

на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 безопасность; 

 комфортность; 

 соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 вариативность; 

 информативность. 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности.  

Для этого можно использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», программы занятий в 

керамической и столярной мастерских, программы по организации проектной деятельности, программы физического воспитания, 

музыкального развития и др.).  

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

     Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи.  
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Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель.  

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям.  

В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения 

со своими детьми.  

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

      Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОО, реализующих инклюзивную практику, может быть несколько. 

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии 

 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

Наличие адаптированных образовательных программ с оценкой 

хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

Организация развивающей среды, наличие в режиме 

дня времени и форм для самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в режиме дня для самостоятельной 

активности детей. Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению детей с разными 

образовательными потребностями в процессе самостоятельной 

активности 

3 Активное включение в 

образовательный процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Функционирование в ДОО разнообразных форм работы, в том 

числе взаимодействие взрослых и детей  
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4 Междисциплинарный подход Обсуждение специалистами ПМПк особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, составление 

и реализация адаптированной образовательной 

программы 

Циклограмма проведения ПМПк, формы фиксации результатов 

5 Вариативность в организации 

процессов обучения и воспитания 

Вариативные образовательные программы, приемы, 

методы образования, организационные формы, 

вариативная образовательная среда 

Использование специалистами ДОО разных методов и 

технологий обучения и воспитания, наличие методических 

материалов, обеспечивающих образовательный процесс 

6 Партнерское взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в жизни ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы и индивидуального образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной образовательной 

организации 

Выстраивание образовательного процесса в 

соответствии с потребностями детского контингента, 

изменение образовательных условий в связи с 

диагностикой образовательных потребностей 

Соответствие качественного состава контингента детей, 

штатного расписания, методической базы и предметно-

развивающей среды. Применение новых технологий в соответствии 

с выявленными потребностями детей 
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       Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – МБДОУ «Владимировский 

детский сад». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

o Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

o СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

o Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17   октября 2013 года № 1155; 

o Уставом МБДОУ «Владимировский детский сад». 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

o режим работы ДОУ; 

o продолжительность учебного года; 

o количество недель в учебном году; 

o реализацию образовательной деятельности; 

o реализацию дополнительного образования; 

o сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

o сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ; 

o сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения Программы; 

o праздничные дни; 

o работа ДОУ в летний период. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/20учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Группа 

 «Смешарики» 

 с 4 до 6 лет 

1.  Режим работы МБДОУ«Владимировский детский сад» 07.30 – 18.00 

2.  Начало учебного года 01.09.2019 г. 

3.  Окончание учебного года 31.05.2020г. 

4.  Количество недель в учебном году 36 

5.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

6.  Начало непосредственно образовательной деятельности (НОД) 09.00 

7.  Окончание НОД 09.50/09.55 

8.  Перерыв между НОД Не менее 10 минут 

9.  Продолжительность НОД   20/25 

10.  Объём недельной образовательной нагрузки (ООП) 3 ч. 20 мин./ 5 ч.   

11.  Реализация дополнительного образования (количество занятий в неделю) 1/2 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Весёлые ботики» (сетевое 

взаимодействие с ДДТ г. Багратионовска) 

1 

13.   Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Талантики»  1 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Радуга» 1 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Маленькие музыканты» 1 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Юный боец» 1 

17.  Сроки проведения каникул, их начало и окончание 09.01.2020 г. – 

15.01.2020 г. 

18.  Сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ. 20.04.2020 г. – 

24.04.2020 г. 

19.  Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП (основной образовательной программы МБДОУ «Владимировский детский 

сад») 

09.09. 2019 г. – 

20.09.2019 г. 

12.05.2020г. – 

22.05.2020 г. 
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20.  Праздничные дни:     

21.  День народного единства 04.11.2019 г. 

22.  Народные праздники и Рождество Христово 01.01.2020 г. – 

08.01.2020 г. 

23.  День защитника Отечества 23.02.2020 г.  

24.  Международный женский день 08.03.2020 г.  

25.  Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г. 

26.  День Победы 09.05.2020 г.  

27.  День России 12.06.2020 г. 

28.  Работа ДОУ в летний период 01.06.2020 г. – 

31.08.2020 г. 

5 – дневная рабочая 

неделя 

с 07.30 до 18.00 
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Приложение 2. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план (далее - План) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Владимировский детский сад» 

(далее - Учреждение) разработан на основе ООП ДО Учреждения в соответствии: 

o Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

o СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

o Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

o Уставом МБДОУ «Владимировский детский сад». 

Учебный план МБДОУ «Владимировский детский сад» на 2019/2020учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план МБДОУ «Владимировский детский сад соответствует Уставу ДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются в обязательной части и отражены в календарном планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

o принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

o принцип научной обоснованности и практической применимости; 

o принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

воспитанников; 
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o принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

o комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

o решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

o построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы. 

 Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 6 лет – не более 20/25 минут. 

 

Перерывы между занятиями (НОД) – не менее 10 минут. 

 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 
 Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  
 В летний период учебные игры, занятия проводятся на воздухе. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и др. 
 Структура Плана включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть составляет 80% от основной образовательной программы Учреждения; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

– 20 % от основной образовательной программы Учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ “ВЛАДИМИРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД” НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Обязательная часть 

  

Возрастная группа 

Группа «СМЕШАРИКИ» 

с 4 до 6 лет 

1.  Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 2 раза в неделю (ср. гр.) 

2 раза в неделю (ст. гр.)  

2.  Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на воздухе) 1 раз в неделю (ср. гр.) 

1 раз в неделю (ст. гр.)  

3.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Ознакомление с социально-предметным окружением 

0,25 раза в неделю (ср. гр.) 

0,25 раза в неделю (ст. гр.) 

4.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1 раз в неделю (ст. гр.) 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

5.  Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с миром природы 0,5 раз в неделю (ср. гр.) 

0,5 раз в неделю (ст. гр.) 

6.  Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи 1 раз в неделю (ср. гр.) 

2 раза в неделю (ст. гр.)  

7.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 1 раз в неделю (ср. гр.) 

2 раза в неделю (ст. гр.) 

8.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка 0,5 раза в неделю (ср. гр.) 

0,5 раза в неделю (ст. гр.) 

9.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Аппликация 0,5 раза в неделю (ср. гр.) 

0,5 раза в неделю (ст. гр.) 

10.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

11.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 2 раза в неделю 

12.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ДНРВ «Истоки» 0,25 раза в неделю (ср. гр.) 

0,25 раза в неделю (ст. гр.) 

13.  Всего занятий: 10/12 занятий в неделю 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Возрастная группа 

Группа «СМЕШАРИКИ» 

с 4 до 6 лет 

1. Длительность условного учебного часа (в минутах) 20/25 

2. Количество условных учебных часов в неделю 10/12 

3. Общее астрономическое время занятий в часах, в неделю 3 ч. 20 мин./ 5 ч. 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

группа «СМЕШАРИКИ» (4-6 лет) 

 
№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

4-5 лет 5-6 лет 

1. Понедельник 1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка  09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2.Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3. Дополнительное образование 15:55 – 16:15 15:55 – 16:20 

2. Вторник 1. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка/ аппликация/ 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование - 10:10 – 10:35 

3. Среда 1.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Музыка 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

 2.Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3. Дополнительное образование - 15:55 – 16:20 

4. Четверг 1.Образовательная область Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3.Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи - 10:10 – 10:35 

5. Пятница 1.  Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на улице) 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ДНРВ «Истоки» / 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Ознакомление с социально-

предметным окружением / Образовательная область «Познавательное развитие», «Ознакомление с 

миром природы» 

09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

Итого:  

занятий в неделю-  

общее астрономическое время занятий в часах, в неделю- 

 

10/1 12/2 

3 ч. 20 мин. 5 ч. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ п/п 

 

Обязательная часть 

Возрастная группа 

 «Смешарики» 

с 4 до 6 лет 

1. Чтение художественной литературы Ежедневно 

2. Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

3. Игровая деятельность Ежедневно 

4. Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

5. Дежурства (трудовые поручения) Ежедневно 

6. Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная игра Ежедневно 

2. Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

3. Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) Ежедневно 

Оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

2. Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

3. Гигиенические процедуры Ежедневно 
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Приложение 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Методологической основой рабочей программы является развернутое перспективное планирование, рассчитанное на 36 недель. Срок 

реализации Программы - 1 год. 

Перспективное планирование охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления - музыка, изобразительное искусство, конструктивно-модельная деятельность); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие). 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в виде комплексно-тематического планирования. 

Программа реализуется через: 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по коррекционной работе / инклюзивному 
образованию; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 электронные образовательные ресурсы. 
 

 

Программа предусматривает использование в образовательном 

процессе современных инновационных технологий: 

 личностно-ориентированных; 

 здоровьесберегающих; 

 развивающих; 

 проектную деятельность; 

 информационных; 

 создание презентаций в программе РowerРoint; 

 познавательно-исследовательской деятельности;  

 игровой технологии; 

 технологии создания предметно-развивающей среды.

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Обучение проходит в процессе 

увлекательной для детей деятельности, используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. С помощью игр поддерживается у каждого ребёнка бодрое, радостное настроение, появляется ощущение эмоциональной 

общности со взрослым и детьми, происходит содействие возникновению чувства симпатии к другому ребёнку. 

 


