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4.1.Краткая презентация Программы ..................................................................................................................... 69 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа старшей группы № 11 «Весельчаки» разработана 

на основе: 

- «Закона об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012 N273-ФЗ); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. 

№ 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

-  «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

-  «Комментарий  к ФГОС дошкольного образования» (Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249) 

-  «Основной общеобразовательной программы — образовательной программы 

дошкольного образования МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа 

Тольятти 

Рабочая программа старшей группы № 11 «Весельчаки» МАОУ детского сада № 49 

«Весёлые нотки» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  основными целями учреждения являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
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ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

  

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 
№ 

п/п 

Наименование 

принципа 

Определение принципа Реализация  

1 Полноценное 

проживание ребенком 

всех этапов детства 

(младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) 

детского развития  

 

 Сочетает принципы научной 

обоснованности и практической 

применимости. Строится на 

адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы 

с детьми. Основывается на 

комплексно-тематическом 

принципе построения 

образовательного процесса, 

принципах целостности и 

интеграции дошкольного 

образования.   

 

  Образовательный процесс строится на 

двух основных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и 

детей,  самостоятельную деятельность 

детей не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Предусматривает внедрение 

адекватной возрастным возможностям 

элементов  учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса 

с детьми от 6 до 7 лет.  

2 Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится 

активным в выборе содержания 

своего образования, становится 

субъектом образования 

Утверждает  признание 

самоценности каждого ребенка; 

диктует необходимость 

прогнозирования 

индивидуальной траектории 

развития дошкольника с опорой 

на его сильные стороны, 

 «Каждый ребенок имеет право на 

самостоятельность» - предполагает широкое 

внедрение новых форм и методов 

воспитания и образования, 

обеспечивающих индивидуальный подход 

к каждому ребенку. 

Педагоги организуют коррекционно-

образовательный процесс   через различное 

для каждой из подгруппы содержание и 

организацию коррекционной работы, ее 

темп, объем, сложность, методы и приемы 

работы, формы и способы контроля и 

мотивации учения 
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природные склонности и 

способности. 

Коррекционно – 

образовательный процесс 

дифференцирован, исходя из 

наличия однородных по своим 

характеристикам микрогрупп. 

3 Содействие и 

сотрудничество детей и 

взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений 

Программные образовательные 

задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной 

деятельности детей не только в 

рамках образовательной 

деятельности, но и при 

проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребёнка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. В 

большинстве своём развивающие, 

образовательные  ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный 

характер, помогая детям лучше 

ориентироваться в мире, привлекать для 

решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей. 

4 Поддержка инициативы 

детей в различных 

видах деятельности 

Инициатива -   почин, 

внутреннее побуждение к 

новым формам  деятельности, 

руководящая роль в каком — 

либо действии.  В 

педагогическом словаре 

отмечается, что понятие 

«инициатива»  

можно определить как почин, 

«первый 

шаг».  

В дошкольном возрасте 

инициативность связана с 

проявлением 

любознательности,  пытливости 

ума,  изобретательностью. 

Инициативного ребенка 

отличает содержательность 

интересов. 

Инициативность проявляется во всех видах 

деятельности, ярче всего в общении,  

предметной деятельности,  игре, 

экспериментировании. Это важнейший 

показатель детского интеллекта, его 

развития. Инициативность является 

непременным условием 

совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, особенно 

творческой.  

Инициативный ребенок стремится к 

организации игр,  продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, 

он умеет найти занятие,  соответствующее 

собственному желанию;  включиться в 

разговор,  предложить интересное дело 

другим детям.   

5 Сотрудничество 

организации с семьей 

Создание единого 

пространства при 

систематическом 

взаимодействии семьи и 

дошкольной организации, 

обеспечение сотрудничества с 

семьей для полноценного 

воспитательного процесса, 

высокого качества развития 

ребенка,  удовлетворение 

интересов  семьи.  

 

Реализация осуществляется через: 

- информирование семьи     относительно 

целей Программы; 

- обеспечение открытости дошкольного 

образования; 

- создание условий для участия семьи в 

образовательной деятельности; 

- поддержка семьи  в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

- обеспечение вовлечения семьи  в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных  

проектов   на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- создание условий для взрослых по 

поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, 

в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с семьями   

воспитанников вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

6 Приобщение детей к 

социокультурным 

  Предусматривает 

долговременную и сложную 

  Реализация осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в игре, 
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нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства 

систему  психолого - 

педагогической  работы по 

освоению воспитанниками 

необходимых для участия в 

социальной жизни норм 

поведения и 

жизнедеятельности, а также 

выработку соответствующих 

навыков и привычек в 

максимально доступной мере, 

начиная от элементарных 

гигиенических, 

коммуникативных, бытовых 

навыков и заканчивая 

сложными социальными 

навыками, нравственно-

этическими, философскими, 

социокультурными и иными 

взглядами и убеждениями. 

игровых моментах и  ситуациях,    всех 

видах детской деятельности и общением  с 

дошкольником направленным на 

уменьшение  «социального выпадения». 

Воспитатель   включает каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, 

способствует реализации детских 

интересов и жизненной активности, 

социальной компетентности и 

психологической подготовленности к 

жизни в окружающей  социокультурной 

среде. 

Детей приобщают как к собственной 

культуре и традициям, так и культуре 

других народов. Воспитание 

толерантности.  

 

7 Формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности 

Интерес к познанию у детей 

появляется тогда, когда им в 

доступной форме дают 

систематизированные знания, 

отражающие существенные 

связи в зависимости от тех 

областей действительности, с 

которыми сталкивается ребёнок 

в своей повседневной жизни. 

Система должна 

соответствовать возможностям, 

а не наличествующему уровню 

мышления. 

На основе исходного понятия выводятся 

следующие понятия, между ними 

устанавливается соподчинение, своего рода 

субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых 

фактов, которые ребёнок узнал ранее. У 

ребёнка в процессе предметно-чувственной 

деятельности могут возникать 

представления, которые он в образной 

форме отражает в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п 

8 Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и 

особенностям развития) 

Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

 

 

Игровые моменты, ситуации и приёмы 

включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с 

дошкольником. Воспитатель наполняет 

повседневную жизнь детей интересными 

делами, играми, проблемами, идеями, 

включает каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, 

способствует реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

9 Учет этнокультурной 

ситуации развития 

детей 

Развитие этнокультурной 

личности как особого 

эмоционально-когнитивного 

мира, как базы опытно-

деятельностного поведения в 

освоении этнокультурного 

опыта региона 

 Этнокультурное воспитание выступает как 

универсальный механизм приобщения 

ребенка к знаниям, правилам и ценностям 

этноса, культуротворчества и 

жизнетворения. 

10 Принцип 

преемственности между 

всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

 

Обеспечивает преемственность 

с примерными основными 

общеобразовательными 

программами начального 

общего образования.  

 

Источниками развития  стали специфические 

виды детской деятельности (игра, общение со 

взрослыми и  

сверстниками, изобразительная и 

конструктивная деятельность, детский труд 

и др.). Именно в них формируются такие 

базовые качества личности, 

как творческая активность, 

инициативность, компетентность,  

ответственность, уверенность в себе, 

доверие и уважение к окружающим 

11 Принцип развивающего 

образования 

Направлен на раскрытие 

потенциальных возможностей 

ребенка   

В конспектах образовательной 

деятельности формулируются 

развивающие задачи. Подобран материал 
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под разные уровни развития ребенка. 

12 Принцип научной 

обоснованности   

Содержание программы должно 

соответствовать основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики 

Не используются программы не имеющие 

научного обоснования. 

13 Принцип  практической 

применимости 

Программа имеет возможность 

реализации в массовой практике 

дошкольного образования 

Содержание образования должно быть 

тесно связано с практической 

деятельностью. 

14 Принцип  полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на 

необходимом и достаточном 

материале, максимально 

приближаться к разумному 

«минимуму» 

Педагоги не перегружают детей лишней 

информацией, учитывают возрастные и 

физиологические особенности при подборе 

материала. 

15 Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и 

задач 

В процессе образовательной 

деятельности  формируются 

такие знания, умения и навыки, 

которые имеют 

непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

В образовательном учреждении  в 

конспектах непосредственно 

образовательной деятельности планируется 

решение трех видов задач: 

воспитательных, развивающих, 

обучающих. 

16 Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

 

  

Состояние связанности, 

взаимопроникновения 

отдельных областей, 

обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Возможность формирования 

качества в ходе освоения всех 

или большинства 

образовательных областей.  

  Предусматривает интеграцию 

чувственного и  рационального познания в 

процессе обучения. 

 

17 Комплексно-

тематический принципе 

построения 

образовательного 

процесса 

 Планирование должно 

основываться на комплексно-

тематическом принципе 

построения образовательного 

процесса. 

 

Мы работаем по кругу тем организовывая 

режимные моменты, тематические недели, 

события, реализуя проекты о сезонные 

явления в природе, праздниках, традициях  

18 Принцип 

коррекционной 

направленности 

образования 

 Основа организации  -  

построение образовательного 

процесса с использованием 

сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в 

соответствии со спецификой 

природы недостатка развития.   

Коррекционная работа, 

направленна на исправление 

или ослабление недостатков 

психо-физического развития,   

Образование и развитие ребенка 

с ограниченными 

возможностями строится, таким 

образом, в соответствии с его 

специфическими природными 

возможностями и на их основе. 

Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий и в  различных 

видах детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов  и во взаимодействии 

с семьями воспитанников ДОУ. 

19 Принцип 

коррекционной 

направленности 

организации 

предметно-

развивающей среды 

Одно из условий повышения 

эффективности коррекционно-

педагогической работы с 

проблемным ребенком. 

Предметно-развивающая среда 

и социокультурное окружение 

Предметно-развивающая среда учитывает 

интересы и потребности ребенка, его 

возрастные и индивидуальные особенности 

и задачи коррекционно-воспитательного 

воздействия. 
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— мощный фактор, 

обогащающий   детское 

развитие. Требования к 

предметно-развивающей среде 

и социокультурному 

окружению ребенка вытекают 

из системного подхода к 

коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей и 

опираются на современное 

представление о предметном 

характере деятельности, ее роли 

и значении для психического и 

личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста. 

18 Принцип 

вариативности 

Предполагает возможность 

сосуществования различных 

подходов к отбору содержания 

и технологии обучения, по-

разному осуществляющих 

реализацию целей образования 

с учётом развития современной 

науки, потребностей общества и 

региональных особенностей. 

Кроме того, вариативность 

обеспечивает дифференциацию 

образования. 

Педагоги используют различные 

технологии обучения и реализуют цели 

образования с учетом развития 

современной науки. 

19 Принцип 

профилактической 

направленности   

 

Предполагает предпринимать 

усилия по предупреждению 

возникновения социальных 

проблем и  затруднений   по 

предупреждению отягощения 

уже возникших проблем. 

Педагоги предупреждают возникновение 

проблем путем организации  ситуативных 

и тематических бесед с воспитанниками и 

их родителями. 

 

Подходы к формированию Программы  
№ п/п Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

1 Личностно  - 

ориентированный 

 

  

Методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, 

позволяющая посредством опоры на 

системы взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать 

процессы самосознания, 

самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развития его 

неповторимой индивидуальности. 

Пед. процесс  носит деятельностно 

– творческий характер, 

диалогичен, направлен на 

поддержку индивидуального 

развития. Воспитанникам 

предоставляется   необходимое 

пространство, свобода для  

принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора 

содержания и способов обучения и 

поведения. 

2 Гендерный подход Это учет социально-биологической 

характеристики пола в 

воспитательно-образовательном 

процесс т.е, в основе гендерного 

подхода лежит дифференциация по 

признаку пола. 

Учитываются   различия  при 

организации разных видов 

деятельности девочек и мальчиков 

(умственной, двигательной и т.д.). 

3 Индивидуальный 

подход 

Предполагает широкое внедрение 

новых форм и методов воспитания и 

образования, обеспечивающих 

индивидуальный подход к каждому 

ребенку, утверждает признание 

самоценности каждого ребенка; 

диктует необходимость 

прогнозирования индивидуальной 

Учет  индивидуальных 

особенностей детей с целью 

развития индивидуальности. 

«Каждый ребенок имеет право на 

самостоятельность». 

Реализация воспитательно – 

образовательного процесса на 

основании индивидуальных 
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траектории развития дошкольника с 

опорой на его сильные стороны, 

природные склонности и 

способности. 

программ развития детей 

4 Культурологический 

подход 

Предусматривает «открытость» 

различных культур, взаимосвязь 

природных и социокультурных 

процессов, основывающихся на 

общечеловеческих ценностях и 

направленных на помощь ребенку в 

освоении опыта и свободном 

саморазвитии и самореализации.  

Создание условий для наиболее 

полного  

(с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями  и развитием 

культуры современного общества и 

формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

Реализация   взаимосвязи и 

взаимодополняемости федерального 

и регионального   компонентов 

содержания образования. 

5 Дифференцированный 

подход 

Подход к процессу обучения, в русле 

которого предполагается 

дифференциация в различных видах и 

формах.  

Когда говорят «дифференцированный 

подход к воспитанникам » - это 

предполагает предъявление 

различных требований к различным 

группам воспитанников в овладении 

ими содержанием образования. 

 Учитываются индивидуально-

типологические особенности 

личности в форме группирования 

воспитанников и различного 

построения процесса обучения в 

выделенных группах. 

6 Деятельностный подход  Опирается на существующее в 

психологии понятие «ведущая 

деятельность». Предметно-

практическая деятельность в системе 

специального образования является 

специфическим средством 

обеспечения компенсаторного 

развития ребенка с любым 

отклонением в развитии 

(инструментом коррекции и 

компенсации нарушенных 

психических функций), пропедевтики 

необходимых элементов образования 

и трудовой деятельности.  

При проведении специальных 

коррекционных занятий и в 

процессе воспитания. 

7 Футурологический 

подход 

Является базовым для 

социокультурного прогнозирования, 

использования разнообразных 

технологий на основе их сущностных 

характеристик Данный подход 

предполагает взаимосвязь 

целеполагания, планирования, 

программирования, проектирования, 

управления, обеспечивающая научное 

предвидение, охватывающее 

перспективы социокультурных, в том 

числе этнокультурных явлений и 

процессов. 

Мы ориентируемся на позитивные 

изменения и гуманистический 

характер педагогической стратегии 

этнокультурного воспитания, 

обуславливающей вектор в 

нахождении ресурса (средств, 

запасов, возможностей, 

источников), использование 

которого обеспечивает достижение 

поставленной цели. 

Педагогическая стратегия 

раскрывает этнокультуру как 

педагогический ресурс, 

нацеленный на эффективное 

достижение результата в освоении 

детьми этнокультурного опыта 

жизнедеятельности комплексом 

организационно-педагогических 

условий и этнокультурных средств 

в полилогическом пространстве 

дошкольного образовательного 

учреждения, которому 

обеспечиваются конкурентные 

преимущества (содержанию, 
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технологиям, средствам).  

8 Региональный подход Региональный подход отражает 

конкретную иллюстрацию 

культуросообразного подхода. Таким 

образом образовательно-

воспитательные цели, содержание, 

средства, методы иформы воспитания 

и обучения рассматриваются на 

основе учета социокультурных, 

исторических, экономических, 

природно-климатических, языковых 

различий региона. Региональный 

подход ориентирован на утверждение 

и признание культурного 

многообразия национальных 

(этнических) групп, реализацию 

социокультурных потребностей 

представителей этих групп, 

направленных на сохранение языка, 

культуры, традиций. 

Системообразующим фактором 

является цель – сохранение, 

поддержка и углубление 

гармонизации  национальных и 

межнациональных отношений в 

полиэтническом регионе.  

Этнокультурное воспитание, 

опираясь на данный подход, 

обеспечивает воспитание человека 

действовать в этнокультурном 

пространстве региона, 

реализовывать себя на личностном 

уровне как активного субъекта 

диалогических отношений 

представителей культур, этносов, 

регионов. 

9 Антропологический 

подход 

Позволяет преодолеть одностороннее 

развитие личности. Человек как 

субъект рассматривается с позиции 

целостности или идентичности. 

Антропологический подход 

(включающий и психологическую 

составляющую) позволяет описать и 

разъяснить возможность и 

развивающее начало в 

педагогической деятельности, 

лежащее в основе дошкольного 

этнокультурного воспитания. 

Ребенок  развивается как живое, 

органическое единство,  целостное 

явление, которое включает в себя  

психическое здоровье, чувство 

устойчивости и непрерывности, Я 

причастности к социальной 

группе, принятости ею, 

тождественности.   Изучаются 

национальные традиции, правила, 

нормы, стереотипы поведения, 

общения людей, соблюдение 

которых стало общественной 

потребностью. 

10 Средовой подход Средовой подход к организации 

образовательного пространства как 

средства социокультурного развития 

личности позволяет  расширить 

границы содержания образовательной 

среды (пространства) определяет 

предметность культуры и внутренний 

мир, сущностные силы человека в их 

взаимополагании. 

Средоориентированный подход 

позволяет перенести акцент в 

деятельности педагога с активного 

содействия на личность в область 

формирования среды.  Важным 

качеством современной 

образовательной среды является 

взаимодействие локальных 

образовательных сред, которые 

характеризуются различным 

содержанием, а также 

полилогичностью культур.  

Решается задача взаимодействия 

детей и взрослых, создавая поле 

для смыслового развития 

личности. 

11 Полилогический подход Реализует социально-педагогические 

возможности этнокультур и строится 

на понимании взаимосвязи внешней 

Пространство в учреждении – это 

естественно организованный 

процесс интеграции традиционных 
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(предметной) и внутренней (духовно-

нравственной) сред, как взаимосвязь 

субъектно-субъектных отношений 

ребенка и педагога, интегрированных 

в эти среды. Полилогическое 

этнокультурное образовательное 

пространство является совокупностью 

образовательных отношений и 

дидактических условий, 

инициируемых педагогом, который 

реализует цель, задачи, принципы, 

содержание, формы и методы 

освоения детьми разнообразных 

этнокультур 

(народных, национальных, 

этнических) культур 

ссовременными воспитательными 

системами, идеями, технологиями, 

создающими воспитательную 

среду. 

12 Системный  подход Система – это упорядоченное 

множество взаимосвязанных 

элементов и отношений между ними, 

создающих единое целое. 

Педагогическая система (ДОУ) 

рассматривается как совокупность 

цели образования, субъектов 

педагогического процесса 

(воспитатели, дети, родители),  

содержания образования (система 

знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности и опыта 

эмоционально - волевого отношения), 

методов и форм организации 

педагогического процесса, 

материальной базы (средств). 

Психолого - педагогический 

процесс носит системный характер 

13 Гуманистический 

подход 

Выступает практическое нормативное 

требование при взаимодействии 

людей друг с другом иопирается на 

признание прав и достоинств каждого 

человека исходя из приоритета 

личности на счастье. Вбирает в себя 

следующие требования: ставить в 

центр образовательной системы 

развитие всей целостной 

совокупности качеств личности; 

оказывать педагогическое содействие 

развитию личности, учитывая её 

природные способности, интересы, 

склонности, желания, возможности; 

создавать условия для максимальной 

реализации этих возможностей и 

способностей, самоактуализации; 

подхода к личности как к субъекту, 

обладающего своей субкультурой, 

своими особенностями; формировать 

положительную Я-концепцию, 

уверенность в своих силах и 

возможностях; развивать социально-

нравственные ориентации, 

направленные на проявление 

толерантности, уважения к 

достоинству личности, культуры 

различных народов. 

Гуманистический взгляд на 

личностные проявления ребенка 

направлен на духовно-личностные 

преобразования, в которых 

закрепляется субъектный опыт 

поведения. Гуманистический 

подход характеризует важность 

целостного человека культуры, 

имеющего свой индивидуальный 

личностный образ. 
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в) Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

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. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. 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. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

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). 

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 
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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, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

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 одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни  начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 
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игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

К семи годам дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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К семи годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;      освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- к 6 годам: 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 
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социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 

чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья 

и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное 

на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах. Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество 

в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из 

любого материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на 

наглядность и на воображаемые представления о предмете.  

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 

ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы 

по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — 

неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки, определяет относительность временных характеристик. При создании 

изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии.  

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, 

потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает 

гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 
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игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других  

участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём  специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием нагляднообразных средств. 

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 

для других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок 

из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом 

по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 

задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о 

труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о 

том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 
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выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. 

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства.  

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной 

речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. 

Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова.  

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или 

с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; 

на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в 

колонну по два человека;  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней 

назад, челночным бегом (10 м  3);  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) 

ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 

см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами 

мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в 

вертикальную цель (щит 25  см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м);  прыгать 

на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 
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согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке 

прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку 

одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на 

одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку;  кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; 

катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, 

на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом 

без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей) 

Мониторинг 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

диагностики результатов освоения ООП это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 

детьми 3-7 лет (оценочные материалы) 

Оценочные материалы: 

Компьютерная программа «Детство+», автор У.М.Новикова. 

Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей 3 – 8 лет.  – В.: Учитель, 2015 

Результаты диагностики обсуждаются на методическом совете, на их основе 

разрабатывается медико – психолого – педагогическое сопровождение каждого ребенка. 

Принятая нами система диагностики позволяет обеспечить индивидуальную 

траекторию комплексного развития каждого ребенка, помогает подготовить его к школе. 
 

                       1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
Наименование Цель Задачи 
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программы 

Региональный 

компонент - 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу 

на Самарской земле» 

под ред. О.В. 

Дыбиной 

(образовательная 

область – 

познавательное 

развитие) 

Формирование у 

дошкольников 

основ патриотизма 

в процессе военно-

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

воспитания, 

историко-

краеведческого 

воспитания, 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Формирование у дошкольников начальных представлений о 

родном крае, его особенностях, истории и культуре, 

знаменитых людях Самарской области. 

Развитие у дошкольников положительных чувств к родному 

краю, гордости за достижения родного края, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине. 

Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих 

норм, правил и требований к поведению личности в 

современном мире. 

 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» под. 

Ред. Т.В. Волосовец, 

Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева. 

Разработка системы 

формирования у 

детей предпосылок 

готовности к 

изучению 

технических наук 

средствами 

игрового 

оборудования в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

В условиях реализации ФГОС ДО организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую 

техно среду, адекватную игровым особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к её содержанию, материально-техническому, 

организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению). Формировать основы технической грамотности 

воспитанников. Развивать технические и конструктивные 

умения в специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности. Обеспечить освоение детьми начального 

опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 

игрового оборудования). Оценить результативность системы 

педагогической работы направленной на формирование у 

воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования. 

 

1.2.2. Принципы формирования вариативной части Программы 
 

Наименование программы Принципы 

Региональный компонент - 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» под ред. 

О.В. Дыбиной 

(образовательная область – 

познавательное развитие) 

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-

технического и информационного обеспечения реализации регионального 

компонента.  

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом 

каждой возрастной группы.  

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных 

установок детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

«Школа мяча»  

(по учебно – методическому 

пособию для педагогов 

дошкольных учреждений, 

преподавателей, студентов 

педагогических вузов и 

колледжей «Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

 

Принцип систематичности и последовательности; 

Принцип наглядности и доступности;  

Принцип оздоровительной направленности 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Принцип фасцинации - очарование, развитие интереса к движению и 

двигательным действиям, делающий воспитательно – образовательный 

процесс более легкими плодотворным, способствующим формированию у 

детей положительного отношения к окружающей действительности, к 

предмету, с которым предстоит заниматься, к сверстникам, к себе; 

Принцип синкретичности - объединение, наличие общих  истоков единства в 

выборе средств и методов воздействия на ребенка; 

Принцип творческой направленности – ребенок самостоятельно создает новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности. 

Парциальная Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. При решении 
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образовательная программа 

дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева) 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка основное 

внимание уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое 

прежде частей, формированию надситуативно-преобразовательного характера 

творческих решений (творческой инициативности), мысленно-практическому 

экспериментированию. 

Второй принцип образовательной деятельности - ориентация на 

универсальные, модели творчества в ходе развития творческих способностей 

детей. 

Третий принцип - проблематизация детского опыта. Источником психического 

развития ребенка является не само по себе присвоение социокультурного, 

общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, двигательного, 

коммуникативного и др.), а его специфическое преобразование. Одной из форм 

такого преобразования выступает проблематизация этого опыта. 

Четвертый принцип - полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком 

своего творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или 

познавательный образ может быть не только выражен, но и достроен 

средствами рисования, конструирования, различных игр и др. Принцип 

полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность культурного 

содержания, которое дети осваивают в образовательном процессе. 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей 5–7 лет 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

(Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко 

И.С.). 

Ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных психических 

особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям 

как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее — ФГОС ДО).  

1.2.3. Значимые для разработки и реализации вариативной части 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста  
Возраст Характеристика особенностей детей 

Региональный компонент 

5-6 лет Имеют представления о малой Родине. Имеют первоначальные представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

«Школа мяча» 

5-6 лет 

 

Возрастной период от 5 - 6 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год ребёнок 

может вырасти до 7 - 10 см., на протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в 

месяц - 200 г, а роста - 0,5 см. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к пяти - шести годам ещё не завершено. В этом возрасте у ребёнка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, метании. Работа по овладению мячом с детьми  5-6лет лет осуществляется  по  

следующим задачам: сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

5-7 лет Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе которых 

наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду 

со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно строительная деятельность.  

Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых делаются 

подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и 

порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей занятий.  

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ 

скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться.  

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, но 

ребенок не имеет готового способа достижения ее, ребенок, подыскивая способ достижения цели, 

начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким условием является 

«модельное» конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде 
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схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а 

начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным 

действиям по решению.  

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми 

определенных результатов решения, а перестройка их психики. Действия детей после занятий 

«модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным образцом, становятся 

осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих 

конструктивных задач, но и становится общей характеристикой действий ребенка. 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  

5-7 лет Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 

Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной 

жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в 

базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 

народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного 

детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность 

и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель 

— воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать 

деньги и любящего свою страну 

1.2.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
Наименование Критерии Показатели Уровень сформированности критерия 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

 

Когнитивный  Познавательный 

опыт (знания и 

представления) 

Степень самостоятельности, полнота и 

точность выполнения ребенком 

диагностического задания: 

3 балла – ребенок самостоятельно, точно и в 

полном объеме выполнил диагностическое 

задание; 

2 балла – ребенок выполняет диагностическое 

задание точно и в полном объеме с помощью 

взрослого; 

1 балл – ребенок не справляется с 

диагностическим заданием даже с помощью 

взрослого. 

 

Эмоционально-

мотивационный 

Эмоционально-

ценностный опыт 

(желания, 

стремления, 

интересы) 

Деятельностный Опыт деятельности 

(умения, способы 

поведения) 

Эмоционально-

оценочный 

Понимать 

эмоциональное 

состояние человека, 

героя; умение 

выразить свое 

настроение 

Деятельностный Приемы владения 

разными видами 

театра 

Наименование Планируемые результаты 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. 

Тимофеева) 

См. стр.11  

Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5–7 лет 

«Экономическое 

-адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 
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воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

(Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С.). 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

1.2.5. Педагогическая диагностика 
«Школа мяча». Качественные показатели действий с мячом 

Качественные показатели фиксируются  условными обозначениями: +,+ -, - 

Показатели Оценка 

Отбивание мяча. 

1. Энергично отбивает мяч двумя руками об пол, регулируя его полет. 

2. Чередует энергичные удары со слабыми. 

3. Сильно наклоняется к полу при отбивании. 

 

Ловля мяча. 

Ловит мяч после отбивания двумя руками, не прижимая к себе. 

2. Чередует ловлю мяча с прижиманием. 

3. При ловле участвует предплечье, прижимает к груди. 

 

Подбрасывание мяча вверх. 

При подбрасывании мяча вверх придает полету вертикальное положение, регулирует 

высоту полета, ловит мяч. 

Полет мяча вертикальный, но подбрасывает мяч невысоко, (затрудняется в ловле. 

 При подбрасывании придает полету мяча косое направле 

ние (вперед, за голову), мяч падает. 

 

Ловля мяча после бросания вверх. 

1. Владеет разными способами ловли мяча (двумя руками, одной). 

2. Ловит мяч двумя и одной рукой, прижимая мяч к груди. 

3. При ловле высоко поднимает руки, разводя их в стороны, прыгает в 

сторону полета мяча. Чаще теряет мяч, чем ловит. 

 

Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд. 

1. Регулирует высоту отбивания мяча, включая в работу предплечье, (отбивает мяч 

кистями рук. 

2. Чередует удары по мячу кистью и ладонью, отбивает  3 - 4 раза. 

3. При отбивании об пол сильно наклоняет туловище. Чередует удары по 

мячу кистью и ладонью, предплечье не участвует в отбивании. 

 

Ведение мяча в движении. 

1.Отбивает мяч кистями рук, участвует предплечье, регулирует высоту отскока. Ритмично 

отбивает, ведя мяч сбоку кистями рук. 

2.Отбивает мяч, но ведет его перед собой. 

3. Бьет по мячу расслабленной ладонью, не включает в работу предплечье, сильно 

наклоняет туловище вниз. Продвигается не более 1- 2 м. 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

 

+/- 

- 
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Владение косым и дугообразным направлением. 

1. Свободно владеет дугообразным и косым полетом мяча, уверенно ловит мяч. 

2. Испытывает затруднения в ловле мяча при косом и дугообразном полете. 

3.Затрудняется в умении придать полету мяча косое или дугообразное направление. 

Теряет мяч. 

+ 

+/- 

- 

 

Уровень владения мячом детьми   (отбивание мяча о землю)  3-5 лет        

  

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Дата 

рождения 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Энергичность отбивания Ловля мяча двумя 

руками  

(не прижимая к себе) 

   IX I V IX I V IX I V 

            

Владение мячом детьми старших групп. 5-7 лет 

 

 

№  

 

 

Ф.И. 

ребёнка 

 

 

 

Возраст  

Качественные показатели Количественные 

показатели 

Работа 

предплечья 

Работа 

кистью 

Ритмичность 

отбивания 

Ведение 

мяча 

сбоку 

Количество 

метров 

             

«Я живу на Самарской земле» 

С   целью    индивидуализации   и    оптимизации    образовательного   процесса    в Учреждении по 

патриотическому воспитанию проводится диагностика результатов освоения дошкольниками программы 

патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле». Мониторинг с детьми дошкольного возраста 

проводится по пособию: Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно-

методическое пособие/ под.ред. О.В. Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 2014. – 130с. Объектом диагностики 

результатов освоения программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» становится 

уровень сформированности основ патриотизма детей старшего дошкольного возраста. 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

При реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» может проводиться оценка 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). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При проведении диагностики педагог проводит игры, создает игровые ситуации, сюжетно – ролевые 

игры и т.д. и заполняет карты наблюдений развития технических умений детей  и отмечает у каждого ребенка 

уровень сформированности каждого показателя от 1 до 3, где 1 – показатель сформирован, 2 – показатель 

сформирован частично, 3 – показатель не сформирован. 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Мониторинг оценки индивидуального развития детей в процессе освоения примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования  «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» происходит на основе оценки Нейровизуальной Карты 

Будущего ребенка. Способность ребенка ее составлять, анализировать является показателем уровня 

достижения образовательных результатов, предусмотренных Программой. В отдаленной же перспективе 
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стоит цель воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать 

деньги и любящего свою страну. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 
 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● физическое развитие.  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

а) Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

•обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья, нормальное 

функционирование всех органов и 

систем организма  

•создать условия  для 

всестороннего физического 

совершенствования функций 

организма, для повышения 

работоспособности и закаливания  

 

Образовательные 

• создать условия для 

формирования двигательных 

умений и навыков, развития 

физических качеств  

•обеспечить овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

 

Воспитательные 

•создать условия для формирования 

интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, 

разностороннего гармоничного 

развития ребенка (не только 

физического, но и умственного, 

нравственного, эстетического, 

трудового)  

 

 

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5–7 лет 

Физкультура а) в помещении 2 раза в неделю (25-30) 

б) на улице 1 раз в неделю (25-30) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

(10) 

б) подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по( 25–30) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика после сна 

Ежедневно 

(15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц (30–45) 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 



 

26 

 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

а) самостоятельная 

физическая активность в помещении 
Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры на прогулке 
Ежедневно 

 

Задачи ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
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рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление    Программы Методические пособия 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

  

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Физическая культура 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

 

 

  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая   группа - М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Методика 

физического воспитания.-. М, 2005  

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. - М.: Мозаика – Синтез, 

2008 – 2010. 

Степаненкова Э. Я.  Физическое 

воспитание в детском саду. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2005 – 2010. 

Н.И. Бочарова/ Организация прогулок – 

походов с детьми старшего дошкольного 

возраста. Методические рекомендации 

для воспитателей дошкольных 

учреждений – Педагогическое  общество 

РСФСР Орловское отделение  

  

 

б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель - освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения их в систему 

социальных отношений 

Задачи -  создание условий для: 

развития игровой деятельности  
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формирования первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём)  

формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

делении семейных обязанностей, традициях и др.)  

формирования первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях)  

приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным)  

формирования первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, 

проявлениях и др.) 

развития трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и гендерным возможностям)  

формирования первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли 

в обществе и жизни каждого человека  

воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  

и его результатам  

формирования первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, 

населения, природы планеты и др.)  

формирования первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 

Родине, её природе) и принадлежности к нему  

развития навыков коммуникации 

Направления социально-коммуникативного развития 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая оральные и нравственные ценности 

Становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
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слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 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. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
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зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и

 прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности . 
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Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. 

 Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление Программы Методические пособия 

Социально - 

коммуникативное 

развитие   

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / под ред.  

 Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников.- М.:Мозаика–Синтез, 2008–
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Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

 

  

 

2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд  в 

детском саду и дома. -  М.: Мозаика– Синтез, 2007– 2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 – 2010.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 – 2010. 

 

в) Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
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прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление   Программы Методические пособия 

Развитие речи Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

  Гербова В.В. Развитии речи в детском саду. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по  развитию речи  в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 - 2010. 

Художественная 

литература 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

Книги для чтения 

Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 – 7 

лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М. 2005. 

г) Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
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желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
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движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и

 сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 
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поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

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

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 
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месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все 

всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации живот-ного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, таран-

тулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
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человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление   Программы Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

   

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М. 2002 

 Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. – Самара, 1997. 

 

Программа патриотического 

воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» О. 

В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, 

А. Ю. Кузиной и др 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников.- М.:Мозаика–Синтез, 2008–

2010. 

 

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
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цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 



 

41 

 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством(дымковской, филимоновской, городецкой, 

полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
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объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление Программы Методические пособия 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Зацепина М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность. – М., 

2004. 

Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 
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Васильевой  

 

 

детском саду.  – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

О.П. Радынова  Музыкальные шедевры: Авторская 

программа и методические рекомендации. –М.: Гном-

Пресс, 1999 

О.П. Радынова  Музыкальное развитие детей: В 2-х 

частях.-М.: Владос 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

  Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада.  

– М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

 

  Изобразительная 

деятельность 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

  

 

  Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2009 – 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе  детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика  - Синтез, 2008 – 2010. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в  детском 

саду. – М.: Мозаика  - Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников.   – М., 2005. 

Комарова Т.С., Филипс О.Ю. Эстетическая развивающая 

среда. – М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей /  

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Под культурной практикой в образовании понимаются: 

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 

организации собственного действия и опыта…;  

 поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей;  

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия 

со     взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

 

 Комплексный   интегративный   характер культурных практик включает: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  уделяется:  

 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 
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 проектной форме организации всех культурных практик. 

 

 
Направление развития воспитанников  Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках 

Особенность  Характеристика  

Субъективность новизны и 

открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, 

который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения 

и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.  

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. 

Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая роль в 

этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит 

сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: 

стремлением изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к действительности. 

 

2.1.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 
Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 
Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально – 

коммуникативная 
 игровое упражнение; 

 дидактическая игра; 

 словесная игра; 

 наблюдение; 

 совместная с 

воспитателем игра; 

 совместная со 

сверстниками игра; 

 ситуативный 

разговор с детьми; 

 педагогическая 

ситуация; 

 беседа 

 ситуация морального 

выбора; 

 чтение; 

 разучивание стихов и 

потешек; 

 сочинение загадок; 

 разновозрастное 

общение; 

 сюжетно- 

ролевая игра; 

 игры с 

правилами; 

 творческие игры; 

 элементарный 

бытовой труд по 

инициативе 

ребенка. 

 обучение;  

 объяснение; 

напоминание; 

 творческие 

задания; 

 рассматривание 

иллюстраций;  

 работа с 

пособиями;  

 создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций.  

 

 индивидуально-

ориентированные 

дидактические 

игры; 

 элементы 

сюжетно-

ролевых игр;  

 продуктивная 

деятельность.  
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 создание коллекций 

 труд; 

 экскурсия; 

 проектная 

деятельность; 

 интегрированная 

деятельность. 

Познавательное 

развитие 
 сюжетно- ролевая 

игра; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 чтение; 

 игра- 

экспериментирование; 

 развивающая игра; 

 экскурсия; 

 интегрированная 

деятельность; 

 рассказ; 

 беседа; 

 создание коллекций; 

 проектная 

деятельность; 

 экспериментирование

; 

 проблемная 

ситуация. 

 познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе 

ребенка. 

 обучение; 

 объяснение; 

 напоминание; 

 творческие 

задания; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 работа с 

пособиями; 

 создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций; 

 элементы 

тренингов; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 тематические 

досуги; работа с 

коллекциями; 

 участие в 

познавательных 

проектах.   

 

 элементы 

сюжетно-

ролевых игр;  

 продуктивная 

деятельность; 

 дидактические 

игры. 

 

 

 

 

Речевое развитие  ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

 дидактическая игра; 

 чтение; 

 словесная игра на 

прогулке;  

 наблюдение на 

прогулке; 

 труд; 

 игра на прогулке; 

 ситуативный 

разговор; 

 беседа после чтения; 

 экскурсия; 

 интегративная 

деятельность; 

 разучивание стихов и 

потешек; 

 проектная 

деятельность; 

 разновозрастное 

общение; 

 создание коллекций; 

 ситуативный 

разговор с детьми; 

 игра (сюжетно- 

ролевая, 

театрализованная); 

 игра; 

 продуктивная 

деятельность; 

 рассматривание; 

 самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театрализованном 

уголке.  

 напоминание;  

 объяснение;  

 чтение 

художественной 

литературы;  

 обучение;  

 творческие 

задания; 

 рассматривание 

иллюстраций. 

 элементы 

сюжетно-

ролевых игр; 

 дидактические 

игры; 

 театрализованн

ые игры; 

 рассказывание 

«крошки-

сказки»; 

 творческие 

задания. 
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 продуктивная 

деятельность; 

 беседа; 

 сочинение загадок; 

 проблемные 

ситуации. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 
 наблюдение; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

 игра; 

 проблемная 

ситуация; 

 конструирование из 

песка; 

 обсуждение 

(произведения 

искусства, средств 

выразительности); 

 создание коллекций. 

 украшение 

личных предметов; 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые); 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства; 

 самостоятельная 

изобразительная 

деятельность.  

 рассматривание 

иллюстраций; 

  объяснение;  

 показ;  

 обучение;  

 напоминание, 

продуктивная 

деятельность;  

 выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр.  

 

 продуктивная 

деятельность; 

 сюжетная, 

театрализованн

ая игра; 

 рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

 украшение 

личных 

предметов. 

 

Музыкальная деятельность 
 слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

 музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 

 интегрированная 

деятельность; 

 концерт – 

импровизация на 

прогулке. 

 музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка. 

 рассматривание 

иллюстраций; 

  объяснение;  

 показ;  

 обучение;  

 напоминание,  

 слушание.  

 

 музыкальная 

деятельность; 

 музыкальная, 

театрализованн

ая игра; 

 слушание 

произведений 

искусства; 

 игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 
 наблюдение; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов архитектуры; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная 

ситуация; 

 конструирование из 

песка; 

 обсуждение 

(произведение 

искусства, средств 

выразительности) 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые); 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

архитектуры; 

 самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

 рассматривание 

иллюстраций; 

  объяснение;  

 показ;  

 обучение;  

 напоминание; 

 конструктивная 

деятельность.  

 

 конструктивна

я деятельность; 

  сюжетные 

игры с 

конструктором

; 

 рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

архитектуры. 

 

Физическое 

развитие 
 игровая беседа с 

элементами 

движений; 

 интегрированная 

деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 двигательная 

активность в 

течение дня; 

 игра; 

 утренняя 

гимнастика; 

 личный пример; 

 обучение;  

 упражнения; 

 объяснение;  

 показ образца;  

 напоминание;   

 игры малой 

подвижности;  

 создание 

игровой 

ситуации 

взрослыми   для 
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 совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

 игра 

 контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

 экспериментировани

е; 

 физкультурное 

занятие; 

 спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

 спортивные 

состязания; 

 проектная 

деятельность. 

 самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения и 

др. 

 игры малой 

подвижности;  

  организация 

досугов;  

 создание 

обучающих 

ситуаций. 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

 

 

 Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, 

проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, 

правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна 

результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, 

что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового  проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.  

  

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  
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Функции работы Учреждения с семьей:  

• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение;  

• вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  

Совет родителей, Совет Учреждения. 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  

Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая 

у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей 

Активные формы 

1. Родительские собрания; 

2. Конференции; 

3. Консультации; 

4. Беседы; 

5. Анкетирование; 

6. Собеседование; 

7. Памятки; 

8.  Буклеты; 

9. Мини – буклеты; 

10. Тематические выставки;        

11. Фотовыставки;    

Интерактивные формы 

1. Семейные проекты; 

2. Клубы по интересам; 

3. Дискуссии, дебаты; 

4.  Круглый стол; 

5.  Вечера вопросов и ответов; 

6. Интерактивные игры; 

7.  Мастер – классы; 

8. Тренинги 

9. Тематические акции; 

10.Самопрезентации. 
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12. Стенды;  

13. Интернет – сайты; 

14. Дни открытых дверей; 

15. Домашняя игротека 

 

2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Методы: 

- Наглядные (экскурсия, наблюдения, 

рассматривание фотографий, 

просмотр кинофильмов, диафильмов) 

- Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказ) 

- Практические (сюжетно-

дидактическая игра, дидактическая 

игра, игра-драматизация,  

инсценировки, игры-занятия, игры-

инсценировки этического характера) 

 

Общение взрослых и 

детей; 

культурная языковая 

среда, речь  

воспитателя; 

обучение родной 

речи и языку на  

занятиях; 

художественная 

литература; 

различные виды 

искусства  

(изобразительное, 

музыка, театр). 

Коммуникативная - Беседы после чтения 

- Рассматривание  

- Игровые ситуации 

- Дидактическая игра 

(в т.ч. с 

пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

- Игры-драматизации 

- Показ настольного 

театра (с игрушками, 

би-ба-бо и др.) 

- Театрализованные 

игры 

- Разучивание 

стихотворений  

- Ситуации общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на прогулке 

- Словесные игры на 

прогулке 

- Наблюдения на 

прогулке 

- Решение 

проблемных ситуаций 

- Ситуации общения 

- Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

- Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

- Игры на прогулке 

Методы: 

- Наглядные (экскурсия, наблюдения, 

рассматривание, показ картин, 

фотографий, кинофильмов, 

диафильмов) 

- Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказ) 

- Практические (дидактическая игра, 

игра-драматизация,  инсценировки, 

игры-занятия, игры-инсценировки 

этического характера) 

Приёмы: 

- Словесные (речевой образец, 

пояснениями, указаниями, 

повторение, объяснение, словесное 

упражнение, оценка детской речи, 

вопрос) 

- Наглядные (показ картинки, 

игрушки, движения или действия (в 

игре-драматизации, в чтении 

стихотворения), показ положения 

органов артикуляции при 

произнесения звуков) 

- Игровые (шутливые вопросы, 

небылицы, перевертыши, игровой 

персонаж, игровые формы оценки 

(фишки, фанты, аплодисменты), 

действия по выбору (составь рассказ 

по одной из этих двух картин; 

вспомни стихотворение, которое тебе 

нравится) или по замыслу, элементы 

соревнования («Кто скажет больше 

слов?», «Кто лучше скажет?»), 

красочность, новизна атрибутов, 

занимательность сюжетов). 

Художественная 

литература,  

изобразительное 

искусство, музыка,  

кино, диафильмы, 

природа. 

Собственная 

деятельность детей: 

игра,  

труд, 

художественная 

деятельность 
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- Чтение на прогулке 

- Беседа после чтения 

- Экскурсии 

- Разговоры с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

- Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

- Сочинение загадок 

- Разновозрастное 

общение 

Познавательно-

исследовательская 

 Наглядно-зрительные  

показ  картины, игрушки, действия с 

называнием, рассматривание,  

алгоритмы, тематический 

иллюстрированный материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями, памятки, пример 

взрослого,  

пример ребенка. 

Словесные 

Объяснение, указание, словесное 

упражнение, художественное слово,  

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, описание, беседа,  

словесная инструкция. 

Практические 

Игровые,  дидактические 

упражнения, игры – занятия, 

игры – инсценировки, интерактивные 

игры. 

Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных ситуаций 

Развивающие 

центры в группах;   

Художественная  и 

познавательная  

литература; 

Природа; 

Произведения 

разных видов 

искусства; 

Дидактические  

игры, макеты и т.п.; 

Познавательные 

видеофильмы; 

Материалы и 

оборудование для 

проведения  

опытов и 

экспериментов; 

Наглядные модели, 

схемы. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Сочинение загадок 

- Проблемная 

ситуация 

- Использование 

различных видов 

театра 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

Методы: 

- приёмы ТРИЗ (постановка 

проблемного вопроса,  метод 

аналогий) 

- чтение 

- рассказывание 

- беседа 

- пересказ 

- дидактическая игра 

Приёмы: 

- Словесные (повторение, речевой 

образец, объяснение, словесное 

упражнение,  оценка детской речи, 

вопрос) 

- Наглядные (показ картинки, 

игрушки, действия или движения (в 

играх) 

- Игровые (интонация, шутки, 

перевертыши, небылицы, игровой 

персонаж, игровые формы оценки) 

- книги 

- иллюстрации к 

произведениям 

- схемы, модели 

- материал для 

творчества 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Совместные 

действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Поручения и задания 

- Наглядный (показ с объяснением, 

тетрализованная деятельность) 

- Словесные (положительная оценка, 

одобрение, указания, советы, 

поддержка, напоминание, 

Художественная 

литература,  труд,  

рассматривание 

картин, 

иллюстраций 



 

52 

 

- Дежурство 

- СДВД тематического 

характера 

- СДВД проектного 

характера 

- Беседа 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Экскурсии 

художественная литература, беседа) 

- Практические (индивидуальное 

поручение, игровые упражнения, 

повторение 

Конструирование из 

разного материала 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Проблемная 

ситуация 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

 

- Наглядный (показ   схемы 

постройки, действия с называнием,  

рассматривание, алгоритмы, 

тематический иллюстрированный  

материал, пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями,  

памятки, пример взрослого, пример 

ребенка); 

- Словесный (объяснение, указание, 

словесное упражнение, 

художественное слово,  

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, описание, беседа,  

словесная инструкция, решение 

проблемных ситуаций); 

- Практический (игровые,  

дидактические упражнения, игры – 

занятия, интерактивные игры). 

Художественная 

литература,  игры с  

конструктором, 

сюжетные игры. 

Изобразительная - Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

- Украшение 

предметов для 

личного пользования 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- Игры, в процессе 

-информативно – рецептивный 

(рассматривание; наблюдение; 

- экскурсия;  

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя, использование 

натуры, репродукции картин, образца 

и других наглядных пособий; показ 

детских работ в конце занятия, при их 

оценке); 

- репродуктивный (прием повтора;  

работа на черновиках; выполнение 

формообразующих движений рукой); 

- исследовательский; 

- эвристический; 

- словесный (беседа; рассказ, 

искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; 

художественное слово). 

 

Эстетическое  

общение 

Природа 

Искусство 

(живопись, графика, 

скульптура) 

Окружающая  

предметная среда, 

Самостоятельная  

художественная 

деятельность 

Праздники 

Репродукции картин 
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которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

- Организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики, 

тематических 

выставок  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

музыкальная - Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Беседы 

интегративного 

характера 

- Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкальные 

упражнения 

- Попевки  

- Распевки 

- Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

- Танцы 

- Импровизации 

- Творческие задания 

Методы: 

- метод убеждения средствами 

музыки 

- метод приучения, упражнения 

- наглядно-слуховой метод (звучание 

произведения в «живом» исполнении 

или в грамзаписи в сопровождении 

рассказа педагога о музыке).  

- наглядно-зрительный (показ 

репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов, 

портретов композиторов; 

использование цветных карточек; 

моделирование расположения звуков 

по высоте и их ритмических 

соотношений.  

- словесный (сообщение сведений о 

музыке, пояснения, разъяснения). 

- практический (показ приемов 

исполнения, вариантов творческих 

импровизаций и т.д.). 

Приемы: 

- наглядные (контрастные 

сопоставления различных видов 

(контраст стилей, жанров, контраст 

внутри жанра, контраст настроений и 

т.д.). 

- практические (оркестровка, 

передача характера музыки в 

движениях) 

Музыкальные 

инструменты 

Аудиозаписи 

ТСО (музыкальный 

центр и др.) 

Костюмы, декорации 

Оборудованная 

студия 
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- Концерты-

импровизации 

- Музыкальные 

сюжетные игры 

двигательная - Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные и 

физические досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Рассказ 

- 

Экспериментирование 

- Проектная 

деятельность 

- Информационно-рецептивный 

метод 

-  Метод организации 

воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный 

метод)  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

- Метод строго регламентированного 

упражнения 

- Метод круговой тренировки 

-  Наглядный метод (наглядно-

зрительный приемы, тактильно-

мышечная наглядность, предметная 

наглядность, наглядно-слуховые 

приемы) 

- Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, беседы, 

вопросы, команды, распоряжения, 

сигналы, считалки, образный 

сюжетный рассказ) 

- Практический метод (придумывание 

вариантов физических упражнений, 

подвижных игр, собственных 

движений, имитационных движений) 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

- оборудованные 

помещения  

(физкультурный зал, 

спортивная  

площадка); 

 - двигательные 

центры в группах  

 - дидактические 

игры спортивной  

тематики; 

- спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Содержанием регионального компонента в сфере образования в Самарской области 

является патриотическое воспитание. Методической основой для реализации данного 

направления служит программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» О. В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, А. Ю. Кузиной и др.  

Программа состоит из 4 разделов. 

 
Направления  Разделы Макроединицы 

Военно- 

патриотическое воспитание 

«Юный защитник 

Отечества» 

«Армия России» 

«История военного Ставрополя» 

«Город помнит своих героев» 

«Символы Российской армии» 

Гражданское 

воспитание 

«Юный 

гражданин» 

«Я имею права и обязанности» 

«Я и другие люди» 

«Я – часть государства» 

«Я отвечаю за свои поступки» 

Историко- 

краеведческое воспитание 

«Юный краевед» «История родного города» 

«Достопримечательности родного города» 

«Природа родного края» 

Духовно- 

нравственное воспитание 

«Юный этнограф» «Моя семья» 

«Культура народов Среднего Поволжья» 

 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-

педагогическую основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути 

реализации программного содержания, содержание развивающей предметно-
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пространственной среды для реализации программы, рекомендованное методическое 

обеспечение. 

 Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России (из «Концепции патриотического 

воспитания граждан в Самарской области», 2007).  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2.«История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники Родины» 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

Гражданское воспитание – это направление воспитательной деятельности в 

системе образования, связанное с формированием общественной роли личности, ее 

общественного лица (В.С. Безрукова, 2000). 

Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как постоянного 

качества, позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным (С.М. Вишнякова, 1999). 

Содержание раздела «Юный гражданин» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2.«Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» («Я отвечаю за свои 

поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

 

Историко-краеведческое воспитание является одним из направлений 

патриотического воспитания граждан, согласно основным документам федерального и 

регионального уровней. В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 

области (2007 г.) историко-краеведческое воспитание определено, как формирование 

причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и 

культурного наследия, природного богатства России и родного края. Под историко-

краеведческим воспитанием дошкольников понимают формирование представлений у 

детей о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; изучение 

культурных традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями; 

формирование чувства гордости за свой край, воспитание бережного отношения к природе, 

народному достоянию. 

Содержание раздела «Юный краевед» 
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МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного 

города» 

Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город 

крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской 

гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 

Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долго течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

В Концепции духовно-нравственное воспитание представлено как направление 

патриотического воспитания и определяется как усвоение высоких моральных норм, 

традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов 

России. 

Содержание «Юный этнограф» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ)  

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов Среднего 

Поволжья: русская, татарская, 

чувашская, мордовская народная 

культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего 

Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов  

Среднего Поволжья» 

На реализацию данной программы отводится одно занятие познавательного 

развития в неделю.  

 

Культурные практики, используемые педагогами ДОО 

- Культурная практика «Квест-игра»; 

- Культурная практика «HAND MADE»; 

- Культурная практика «Игра-Активити»; 

-Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»» 

-Культурная практика ранней профориентации детей дошкольного возраста 

«Пространство-профи». 

Игровая деятельность 

Методические рекомендации по организации игровой деятельности в 

образовательном процессе ДОО и семье / авт.-сост. Т.В. Кирсанова, Н.А. Матуняк, С.П. 

Кузьмина, Е.Л. Савостикова, Г.В. Ромашихина.-Тольятти: НИЦ «НаукоПолис», 2017 

 

Познавательное развитие 
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Формирование предпосылок естественно-научной грамотности у детей дошкольного 

возраста / авт.-сост. О.В. Дыбина, А.А. Ошкина, Л.П. Горбунова, Н.В. Казакова, И.В. 

Кодирова, С.П. Кузьмина, Е.И. Шестова 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 
 

Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познавательное развитие 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» 

Под 

редакцией 

О.В. 

Дыбиной 

210 с., 

обложка 

Л.М. Захарова, 

д.п.н., заведующий 

кафедрой 

дошкольной 

педагогики 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

И.Н. Ульянова 

Программа призвана помочь 

педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

реализовывать региональный 

компонент «патриотическое 

воспитание» части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Т.В. 

Волосовец, 

Ю.В. 

Карпова, 

Т.В. 

Тимофеева 

78 с. А.Г. Асмолов, 

директор ФИРО, 

академик РАО, 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

Формирование у детей 

предпосылок готовности к 

изучению технических наук 

средствами игрового 

оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Примерная парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 

5–7 лет «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Шатова 

А.Д., 

Аксенова 

Ю.А., 

Кириллов 

И.Л., 

Давыдова 

В.Е., 

Мищенко 

И.С 

36 с. - В ходе образовательной 

деятельности у ребенка 

воспитывается ценностное 

отношение к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. Дошкольник 

знакомится со сложными 

взаимосвязями между 

финансово-экономическими 

понятиями: деньги, труд, товар, 

цена — и этическими: 

честность, щедрость, 

экономность. 

 Физическое  развитие 

«Влияние физических 

упражнений на развитие 

мелкой моторики  

(«Школа мяча») 

А.И.  

Смирнова 

78с. к.п.н. Полтавцева 

Н.В. 

к.п.н. 

Пенькова Л.А. 

Развитие мелкой и общей 

моторики через обучение 

действиям с мячом.  Конспекты 

занятий по обучению действиям 

с мячом. Программа обучения 

последовательности 

разучивания упражнений с 

мячом, рисунки – схемы. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Формирование у обучающихся готовности к изучению технических наук возможно 

только в условиях спроектированной системы научного знания, в основу которой должен 

быть положен классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 
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25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 г. и 

Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с изменениями и дополнениями 

(специальность «Инженер»)).  

Классификатор технических наук позволил определить направления образования 

детей дошкольного возраста. Квалификационный справочник содержит основные 

компетенции инженера и технолога, анализ которых помог:  

- с помощью научно обоснованных методов исследования определить предпосылки 

формирования этих компетенций в дошкольном возрасте;  

- выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые для 

формирования готовности дошкольников к изучению основ технических наук;  

- соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного образования.  

Технология (этапы) непосредственно образовательной деятельности (ОД) в старшей 

и подготовительной к школе группах с использованием конструкторов и образовательной 

робототехники: 

- Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь.  

- Техника безопасности.   

- Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим материалом).  

- Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей.  

- Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение детьми хода 

своих рассуждений) 

- Конструирование/ Экспериментальная деятельность (+ стимулирование общения 

детей между собой)  

- Инженерная книга  

- Обсуждение построек, оценка деятельности (что хотели сделать - что получилось)  

- Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря)  

- Фотографирование деятельности и объектов  

- Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-пространственной 

среде группы.  

Для формирования тематического планирования, отбора тем образовательной 

работы авторы использовали классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ № 

59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 14.12,2015 г,) и 

приспособили его, модифицировав темы относительно дошкольного возраста. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Содержание образования. 

 Труд и продукт труда (товар). Труд — основная деятельность человека, источник 

средств для его существования. 

 Педагогические задачи: 

• формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых 

и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада; 

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

Деньги и цена (стоимость). Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 
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• Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и 

курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

• Деньги как средство платежа, накоплений. 

• Обмен денег (причины, правила). 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. Основная задача 

воспитательно-образовательной работы по данному блоку — воспитание взвешенного, 

осознанного отношения детей к рекламе. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

 дать представление о рекламе, ее назначении; 

 поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

 развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

 учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

 учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере. 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, 

щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

 формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 

 воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с 

окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

 воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей; 

 дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо 

компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей 

дошкольного возраста «ОЧ.умелые ручки» (5-6 лет), автор Дударева Г.А. 

Воспитанники старшей группы общеразвивающей направленности смогут посетить 

занятия один раз в неделю во второй половине дня.  

Программа направлена на развитие мелкой моторики, необходимой для выполнения 

предметно-практических действий. Развивает навыки владения ножницами, графические 

навыки, способствует реализации творческого потенциала личности ребенка, развитию 

коммуникативной деятельности со взрослым и сверстниками в процессе коллективной 

работы. 

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей 

дошкольного возраста «Математика для дошкольников» (5-6 лет), автор Леонтьева 

Н.В. 

Воспитанники старшей группы общеразвивающей направленности смогут посетить 

занятия один раз в неделю во второй половине дня.  

Программа направлена на  развитие мыслительных операций: анализ, сравнение, 
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обобщение,  синтез, классификация, аналогия. Способствует развитию креативного 

мышления, фантазии, воображения, творческих способностей, умению аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Комплексно-тематическое планирование 
Месяц Неделя Группа 

Старшая  

Сентябрь 

 

 

 

 

1 Мониторинг. Сегодня – дошколята – завтра – школьники 

2 Осенняя пора. Очей очарование 

3 Труд людей осенью 

4 Земля – наш общий дом 

5 ПДД Добрая дорога детства 

Октябрь 1 В мире животных 

2 Мой город. Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых. Профессии 

5 Ребёнок на улице. Безопасность 

Ноябрь 1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела. Дружба, помощь, забота, внимание 

4 Зелёные друзья. Мир комнатных растений 

5 Ребёнок и другие люди. Безопасность 

Декабрь 

 

 

 

1 Мы разные (мальчики и девочки) 

2 Мой дом 

3 Готовься к новогоднему празднику 

4 Зимние чудеса 

5 Ребёнок дома. Безопасность 

Январь 

 

 

 

2 Неделя игры 

3 Неделя творчества 

4 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

5 Неделя игры 

Февраль 

 

 

 

 

1 Друзья спорта 

2 Народная культура и традиции 

3 Защитники Отечества 

4 Юные путешественники 

5 Весна пришла 

Март 1 Женский праздник 

2 Уроки вежливости и этикета 

3 Искусство и культура 

4 Неделя книги 

5 Весна пришла 

Апрель 

 

 

 

 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Птичий двор 

4 Дорожная грамота 

5 Наши достижения 

Май 1 9 Мая 

2 Опыты и эксперименты 

3 Экологическая тропа 

4 Водоёмы и его обитатели 

5 Безопасность в лесу 

Июнь 

1 Ребёнок в мире людей 

2 Неделя интересных дел 

3 Неделя со знатоками 

4 Неделя весёлых игр и забав 

5 Безопасность на воде 

Июль 

1 Неделя спорта и здоровья 

2 Неделя экспериментов 

3 Неделя наедине с природой 

4 Неделя безопасности 

5 Тема на выбор 
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Август 

1 Неделя труда 

2 Неделя творчества 

3 Научился сам – научи другого 

4 Неделя самоопределения 

5 Тема на выбор 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции Организации 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы  

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Методические материалы 
Направления 

развития 

Наименование 

Речевое развитие Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Словообразование, 

Многозначные слова, Один-много, Антонимы. Прилагательные 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Теремок, Репка, Курочка Ряба 

Плакаты: Алфавит 

Познавательное 

развитие 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.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) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Репка 

Серия «Мир в картинках»: Авиация, Автомобильный транспорт, Бытовая техника, 

Водный транспорт, Высоко в горах, Космос, Деревья и листья, Домашние животные, 

Домашние птицы, Животные – домашние питомцы, Животные средней полосы, Морские 

обитатели, Овощи, Собаки – друзья и помощники, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам»: В деревне, Кем быть?, Мой дом, Профессии, Весна, 

Времена года, Зима, Лето,  Осень, Родная природа 
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Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о космонавтике, Расскажите детям о 

космосе, Расскажите детям о специальных машинах, Расскажите детям о домашних 

животных, Расскажите детям о лесных животных, Расскажите детям о птицах 

Плакаты: Счет до 10, Цвет, Домашние животные, Животные Африки 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Кошка с котятами, Свинья с 

поросятами, Собака с щенками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям»: Городецкая роспись по дереву, Дымковская 

игрушка, Каргополь – народная игрушка, Полхов-Майдан 

Плакаты: Гжель. Изделия. Гжель 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о музыкальных инструментах 

Серия «Искусство - детям»: Волшебный пластилин, Городецкая роспись, Дымковская 

игрушка, Простые узоры и орнаменты, Хохломская роспись, Узоры Северной Двины, 

Филимоновская игрушка, Сказочная гжель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы 

Серия «Рассказы по картинкам»: Защитники Отечества 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о Московском Кремле; Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ 

Физическое 

развитие 

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: Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

Игровая 

деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Детские столы, детские стулья   

Магнитофон   

Фланелеграф   

Магнитные доски   

Двухсторонний мольберт с магнитной доской   

Дидактический и раздаточный материал   
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Учебно- наглядные пособия     

Наборы детской игровой мебели    

Оборудование для сюжетно-ролевых игр   

Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –печатные игры   

Строительно - конструктивные игры   

Наборы крупного строительного материала    

Наборы настольного строительного материала   

Конструкторы пластмассовые   

Набор мягких  модулей    

2 Речевое  развитие Учебно-методические пособия. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

Дидактический и раздаточный материал   

Учебно-наглядные пособия 

Книжные уголки с детской художественной литературой, портреты детских 

писателей 

3 Познавательное 

развитие 

Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера»   

Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша»   

Раздаточный материал  

Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)  

Наборы счетных палочек  

Комплекты цифр для магнитной доски  

  Центры экспериментально-исследовательской деятельности   

Детские фартуки  

Контейнеры для хранения природного и бросового материала 1 

Лупы  

Весы (безмен)  

Песочные часы  

Компас  

Магниты  

Природный материал 

Зеркала  

Уголок природы–горшки с комнатными растениями согласно возраста 

детей  

Инвентарь для ухода за растениями  

Календарь природы  

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальный центр   

Фонотека кассеты, диски   

Ноутбук 

Бубен   

Игровые деревянные ложки  . 

Маракасы   

Металлофон  

Треугольники  

Трещотка пластинчатая    

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Кукольный театр (разное)  

Настольный театр  

Теневой театр  

Театр фланелеграф  

Ширма напольная для кукольного театра  

Дидактический материал 

Музыкально - дидактические игры для старшего дошкольного возраста  

Портреты композиторов   

Изобразительная деятельность 

Стеки пластмассовые    

Доски для лепки   

Пластилин   

Ножницы   

Салфетки из ткани   

Салфетки из клеенки   

Розетки для клея  

Подносы для бумаги  

Наборы кистей   
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Краски акварельные   

Альбомы   

Карандаши цветные   

Гуашь    

Уголь   

Мелки   

Сангина   

Цветная бумага   

Цветной картон   

Палитра   

Наглядно - дидактические пособия 

Репродукции картин  

Портреты художников   

Дидактический и раздаточный материал 

5 Физическое развитие Скакалка  

Мячи  

Массажные мячики разных цветов и размеров  

Обручи  

Гимнастические палки  

Кубики  

Тонкий канат  

Флажки разных цветов  

Кольцеброс   

  

Средства обучения и воспитания 

Наименование 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.   - М «Мозаика – Синтез, 2008 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно – образовательной работы детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  - М «Мозаика – Синтез», 2009  

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.  - М «Мозаика – Синтез, 2008 

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное воспитание. Пособие для 

педагогов  и методистов.  - М «Мозаика – Синтез, 2008 

Арапова – Пискарева Н.А.. Мой родной дом. Программа нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников. - М. «Мозаика – Синтез», 2004 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – Издательство Аркти, 2003 

Комарова Т.С. , Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2009 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. - М. 

«Мозаика – Синтез»,  20081 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 3 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  М «Мозаика – Синтез, 2010. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 

7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. - М «Мозаика 

– Синтез, 2010. 

Арапова – Пискарева Н.А., Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми  2 – 7 лет. -  М «Мозаика – Синтез, 2009 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в   

старшей группе детского сада.- - . М «Мозаика – Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2 – 7 лет.  -  М «Мозаика – Синтез, 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2 

– 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи старшей группе детского сада. .- М. «Мозаика – Синтез», 2010 
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Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми  2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2008 

Гербова В.В. Развитие речи   4 – 6  лет. Учебное наглядное пособие.  - Ульяновск. «Владос», 2010 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждение для занятий с детьми от рождения до семи лет.  - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий с детьми 

5 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2008 

Баранова Е.В.,  Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. 

Учебно – методическое пособие для занятий с детьми 2 – 7 лет.   - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – 

М. Мозаика – Синтез, 2007. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. - М.Творческий центр Сфера, 

2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа  и методические рекомендации  

для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010 

Куцакова Л.В Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. - М 

«Мозаика – Синтез, 2010 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.   - М «Мозаика – Синтез, 2010 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5 – 6 лет. - М. Просвещение, 2005 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2008 

 

3.1.2 Режим дня 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 

Примерный режим дня старшей группы № 11 «Весельчаки» 

Холодный период (сентябрь – май) 

 
Компоненты режима 5–6 лет 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 

Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 

деятельность, игры 

8:10 – 8:20 

8:40 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность  9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:10 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:10 

Полдник 15:10 – 15:20 

Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 

деятельность, игры 

15:20 – 15:40 

16:05 – 16:20 
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Организованная образовательная деятельность 15:40 – 16:05 

Подготовка к ужину, ужин 16:20 – 16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:45 – 18:10 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18:10 – 19:00 

 
Примерный режим дня старшей группы № 11 «Весельчаки» 

Теплый период (июнь – август) 
Компоненты режима 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:00 

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

8:40 – 9:30 

Второй завтрак 9:30 – 9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная и трудовая деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9:40 – 11:50 

Самостоятельная деятельность детей, возвращение с 

прогулки, КГН, подготовка к обеду 

11:50– 12:00 

Обед 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15:00 – 15:10 
Полдник 15:10 – 15:20 

Прогулка (игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки 

15:20 – 16:20 

Подготовка к ужину, ужин 16:20 – 16:45 

Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная 

деятельность, уход до- мой) 

16:45 – 19:00 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в течение недели, дня 

старшей группы № 11 «Весельчаки» на 2022-2023 учебный год 
 

Дни 

недели 
Время в режиме дня 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

1. 9:00-9:25 

Двигательная деятельность 

(в физкультурном зале) 

2. 9:35-10.00 

От Фребеля до робота 

(в группе) 

15:30-15:55 

ПОУ: Театральная студия «Капитошка» 

(в театральной студии) 

  
В

т
о

р
н

и
к

 

  

1. 9:00-9:25 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

2. 9:40-10:05 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

15:40-16:05 

ПОУ: ОЧ.умелые ручки 

(в группе) 
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3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-

досуговая деятельность 

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.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, 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. 

 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-

насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной; здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.   

С
р

ед
а
 

1. 9:00-9:25 

Двигательная деятельность 

(в физкультурном зале) 

2. 9:35-10:00 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

15:40-16:05 

ПОУ: Математика для дошкольников 

(в группе) 

Ч
ет

в
ер

г 

  

1. 9:00-9:25 

Музыкальная деятельность (в музыкальном зале) 

2. 9:35-10:00 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

15:30-15:55 

ПОУ: Театральная студия «Капитошка» 

(в театральной студии) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

1. 9:00-9:25 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

2. 11:15-11:40 

Двигательная деятельность 

(на открытом воздухе) 

3. 15:40-16:05 

Изобразительная деятельность: лепка/ аппликация (в группе) 
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Трансформируемость предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  

пр.).  Все  предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  с 

четом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для 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, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 
 

Направления развития Методическая литература 

познавательное развитие О. В. Дыбина "Ребёнок и окружающий мир" 

Е. К. Ривина "Знакомим дошкольников с семьёй и родословной" 

О.В. Дыбина «Предметный мир как источник познания социальной 

действительности» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников» 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева) 

Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» под ред. 

О.В. Дыбиной 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Н. В. Додокина, Е. С. Евдокимова "Семейный театр в д/с" 

Н. Ф. Губанова  "Игровая деятельность в д/с " 

Доронова Т.Н. Играем в театр [Текст]: учебное пособие / Т.Н. Доронова. –  

Просвещение РОСМЭН, 2004.- 98с.  

Комарова, Т.С. Дети в мире творчества [Текст]: учебное пособие / Т.С. Комарова. 

– М.: Просвещение, 1995. – 87с.   

Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду [Текст]: пособие для 
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работников дошкольных учреждений / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

128с.  

Мерзлякова,С.И. Фольклор-музыка-театр [Текст]: программно-методическое 

пособие / С.И. Мерзлякова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 216с.  

Рудзик, М.Ф. Основы театрального искусства и драматизация [Текст]: учебное 

пособие / М.Ф. Рудзик. – Курск, 1994. – 212с.  

Сорокина, Н. Театрализованные игры в детском саду [Текст] Н. Сорокина // 

Дошкольное воспитание. – 1997 - №6. – С.64-66.  

Филиппова, Л.В. Сказка как источник творчества детей [Текст]: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, А.М. 

Фирсова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288с.  

Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности  

дошкольников и младших школьников [Текст]: учебное пособие / Э.Г. Чурилова. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 123с.   

Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду [Текст]: учебное пособие / 

А.В. Щеткин. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144с.  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Программы   

Программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет. 

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям  –  физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Парциальные программы реализуются в совместной деятельности в режимных 

моментах, как часть непосредственно образовательной деятельности. Подбор материалов и 

оборудования для детского сада осуществляется в соответствии с примерным перечнем 

материалов и оборудования по основным видам деятельности дошкольников.  

При реализации Программы учитываются национально-культурные,  

демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации 

Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  
 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет 

обеспечить адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также  обеспечить непрерывное  

сопровождение- оказание комплексной поддержки  семьям воспитанников при выявлении 

факторов неблагополучия на различных этапах жизни ребенка, осуществление 

индивидуальной профилактической работы и изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации и устранения причин, 

поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

План взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Оформление родительского уголка «Режим дня», «Расписание НОД»; 

2. Папка-передвижка: «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста»; 

3. Буклет: «Профилактика гриппа и ОРВИ»; 

4. Консультация: Как сохранить здоровье детей осенью»; 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа. 

Октябрь 1. Консультация: «Развитие общей моторики посредством игр и упражнений   
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с мячом для детей старшего дошкольного возраста »; 

2. Папка-передвижка: «Нетрадиционная техника рисования»;  

3. Консультация: «Ножницы – это легко!»; 

4. Групповое родительское собрание: «Старший дошкольный возраст, какой он?». 

Ноябрь 1. Папка-передвижка: «Что читать детям 5-6 лет»; 

2. Консультация: «Подборка игр для родителей на развитие творческого 

воображения детей»; 

3. Буклет: «Творческое обучение». 

Декабрь 1. Консультация: «Прогулка зимой»; 

2. Папка передвижка: «Правила зимней безопасности»; 

3. Творческая мастерская: выставка-конкурс детско-родительских поделок 

«Новогодние игрушки своими руками»; 

4. Папка-передвижка: «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

Январь 1. Фотовыставка: «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!»; 

2. Папка-передвижка: «Правила безопасного дорожного движения в зимний 

период»; 

3. Буклет: «Ребенок на улице»; 

4. Консультация: «Дисциплина на улице-залог безопасности!»; 

5. Групповое родительское: «Безопасность ребенка – наша главная цель». 

Февраль 1. Совместное развлечение: «Мой папа и я, большие друзья!»; 

2. Консультация: «Семейные традиции. 23 февраля – семейный праздник!»; 

3. Совместный проект «Огород на окне»; 

4. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Март 1. Вечер отдыха для мам: «Солнышко моё!»; 

2. Буклет: «Мамин день»; 

3. Консультация: «Воспитание усидчивости». 

Апрель 1. Буклет: «Речевые игры для детей 5-6 лет»;  

2. Папка-передвижка: «Речевые игры по дороге в детский сад»; 

3. «День добрых дел!» - субботник совместно с родителями на групповом участке. 

Май 1. Папка-передвижка: «Как рассказать ребенку о Дне Победы». 

2. Групповое родительское собрание: «О наших успехах и достижениях»; 

3. Папка-передвижка: «Летний отдых детей». 

Июнь 1. Папка-передвижка «Безопасность детей летом!»;  

2. Консультация: «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей»; 

3. Памятка: «Какие опасности могут Вас подстерегать летом»; 

4. Памятка: «Осторожно клещи! Клещевой энцефалит». 

Июль 1. Папка-передвижка: «Первая помощь при ссадинах, порезах, укусах»; 

2. Буклет: «Лето с детьми 10 правил безопасности»; 

3. Папка-передвижка: «Здоровый образ жизни ваших детей». 

Август 1. Буклет: «Успешный ребенок – тактика родительской поддержки»; 

2. Консультация: «Сделай своего ребенка счастливее: советы родителям»; 

3. Папка-передвижка: «Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма». 
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