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РАЗДЕЛ I.Целевой раздел обязательной части Рабочей программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа дошкольного образования МБОУ «Бурдыгинская средняя 

общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области 
корпус № 2. Разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 
г. Москва. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
 

Программа направлена на: 

 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 
социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 
области): 
 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта. 
 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
выбранная Учреждением парциальная образовательная программа «Моя малая Родина», 
направленная на развитие детей в образовательной области «Познавательное развитие». 
 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 



 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. Программа ориентирована на детей в возрасте 5-6,7 лет. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

 

Обязательная часть Рабочей программы. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи Рабочей программы: 

 

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;  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательной программы;  

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 программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программы 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. 

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Название Цель Программы Задачи Программы 



Программы   

«Моя малая Формирование у детей 1.Формирование у дошкольников 

Родина» дошкольного возраста нравственных качеств личности через 

 патриотические ознакомление с родным городом. 

 отношения и чувства к 2. Формирование гражданской позиции и 

 своей семье, городу, к патриотических чувств к прошлому, 

 природе, культуре на настоящему и будущему родного края, 

 основе исторических и чувства гордости за свою малую Родину. 

 природных особенностей 3. Воспитание у ребенка любви и 

 родного края. привязанности к своей семье, родному 

 Воспитание дому, земле, где он родился. 

 собственного 4. Воспитание любви и уважения к своему 
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 достоинства как народу, его обычаям, традициям. 

 представителя своего 5. Формирование основ экологической 

 народа, уважения к культуры, гуманного отношения ко всему 

 прошлому, настоящему, живому. 

 будущему родного края, 6. Формирование художественного вкуса и 

 толерантного отношения любви к прекрасному, развитие творческих 

 к представителям других способностей. 

 национальностей. 7. Воспитание у дошкольников чувств 

  уважения и заботы к Защитникам 

  Отечества. 

  8. Воспитание здорового образа жизни. 

  9. Воспитание чувства уважения к 

  профессиям и труду взрослых. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

Обязательная часть Рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. В Программе учитывается многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

особенностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов семей воспитанников. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка. Этот принцип предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  



4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так  

и взрослых – в реализации Программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования. Этот принцип предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В  

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. 
 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Этот принцип предполагает, что Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов достижения ценностей и ориентиров, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

В Программе учитываются следующие подходы: 

 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-
ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей,  



способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 
самореализации и самоутверждения; 
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2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 
взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 
сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 
взрослого. 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 
дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 
 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 
создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить 

пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования у детей навыков 
оценки и самооценки. 

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Название Принципы Подходы 

Программы   

«Моя малая 1. Доступность. Принцип доступности 1. Возрастной подход к воспитанию 

Родина» предполагает соотнесение содержания, и обучению предполагает 

 характера и объема учебного ориентировку педагога в процессе 

 материала с уровнем развития, воспитания и обучения на 

 подготовленности детей. закономерности развития личности 

 2. Непрерывность. На нынешнем этапе ребенка (физиологические, 

 образование призвано сформировать у психические, социальные и др.), а 

 подрастающего поколения устойчивый так же социально-психологические 

 интерес к постоянному пополнению особенности групп воспитуемых, 

 своего интеллектуального багажа и обусловленных их возрастным 

 совершенствованию нравственных составом, что находит отражение в 

 чувств. возрастной периодизации развития 

 3. Научность. Одним из важных детей. 

 принципов программы является ее 2. Личностный подход к проблеме 



 научность. На основе сведений об развития ребенка предполагает 

 истории и культуре родного края. формирование его личностных 

 4. Системность. Принцип системного качеств как приоритетного 

 подхода, который предполагает анализ направления развития, утверждения 

 взаимодействия различных в образовательном процессе 

 направлений патриотического субъект – субъектных(партнерских) 

 воспитания. Этот принцип реализуется отношений между педагогами и 

 в процессе взаимосвязанного детьми. 

 формирования представлений ребенка 3. Гуманитарный подход 

 о патриотических чувствах в разных предполагает гуманитаризацию 

 видах деятельности и действенного образовательного процесса: 

 отношения к окружающему миру. постановку в центр внимания 

 5. Преемственность. Патриотическое уникальной, целостной личности 

 воспитание дошкольников ребенка; признание его права на 

 продолжается в начальной школе. разностороннее развитие и 

 6. Культуросообразность. Этот проявление способностей; 

 принцип выстраивает содержание равенство, человечность, 
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 программы как последовательное справедливость, человечность как 

 усвоение и выработке на этой основе нормы отношений в 

 ценностных ориентаций. образовательном учреждении 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Обязательная часть Рабочей программы 

 

«Уже большие» 

 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребѐнок уже может принять и попытаться 
выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребѐнка, когда 
целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 
собственным поведением. 

 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своѐ поведение, ребѐнок теперь 
способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В 

частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 
 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 
воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребѐнка. Теперь 
ребѐнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями 

 

о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на 

самом деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут 
плакать от жалости к бродячей собаке или нищему.  

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 
настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребѐнка появляются 

устойчивые чувства и отношения. Как мы видим, эмоциональная сфера ребѐнка претерпела 
огромные изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребѐнка. 
 

Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 
физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » 
(т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, 

дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для 



пятилетнего ребѐнка главная трудность — научиться подчинять своѐ поведение общему 

правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять 

негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно 

на успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им 

тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой 

ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста. 
 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 
эмоциональных реакций ребѐнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг 
от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого 

снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 
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создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в 
памяти впечатления. 
 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-
практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребѐнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он 

 

с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 
рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 
называемые загадочные картинки) и т. п.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребѐнок 

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идѐт за ним, 

то в отличие от трѐхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 
 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаѐтся главным 

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 
образная память. Ребѐнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10— 

15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 
 

Речь ребѐнка всѐ более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и моно-

логической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начина- ют 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 
 

Мышление. К 5 годам у ребѐнка появляется способность удерживать в сознании уже 

не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 
формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 
 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 
заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. 
 

На основе яркого зрительного представления ребѐнок может решать в уме достаточно 
сложные геометрические задачи. 
 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 
позволяет ребѐнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и 

развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления 

съестного блюда и т. п. 
 

Ребѐнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаѐт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 



Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребѐнка с его 

семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает 

вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, 

что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 
 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счѐта, классификации, сериации важнейшую задачу 
представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 
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Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 
столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 
 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 
задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развѐрнутый сюжет, который 

протяжѐн во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребѐнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 

большую психологическую трудность.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в 

жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 

правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также 

законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребѐнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьѐ 

поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 

возможного. 
 

На шестом году жизни у ребѐнка появляется способность ставить цели, касающиеся 

его самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, 

внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая 

интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л.И. Божович, решающее значение для готовности ребѐнка к школьному 

обучению. 
 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 
плане различными представлениями. 
 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 
закономерностей, которые ребѐнок уже успешно использует в практике, но пока не 

рефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 
конфликтов (жребий, считалка, очерѐдность).  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребѐнка и 
построением образа будущего.  

Данный возраст, как мы видели, — период много аспектной социализации ребѐнка. 
Одной из еѐ сторон является формирование первичной идентификации с широкой 
социальной группой — своим народом, своей страной. 
 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 
детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты 

которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребѐнка. 
 



Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребѐнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 
 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребѐнком себя со взрослыми того же 
пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 
 

Если до сих пор ребѐнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 
акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 

Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьѐм» на реальное отношение к себе и к другим. 
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Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который 
однажды проявил еѐ. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 
 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и 
своей взрослой жизни.  

Уже начиная с 3 лет у ребѐнка появляются некоторые представления о себе. Ребѐнок 
знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако 
примерно до 5 лет в образе Я ребѐнка присутствуют только наличествующие качества, т. е. 
только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 
 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными 
словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я 

на Я- реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребѐнок считает, что они у него имеются, 
 

и Я- потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребѐнку хотелось бы у 

себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс 

находится ещѐ как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребѐнок 

шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает 

форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 

знакомых людей. Ребѐнок может воображать себя этим персонажем, подчѐркиваем — не 

играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества.  

В Я- реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 

ребѐнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, 

что образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи ребѐнку. Это ещѐ и 

отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неѐ короткие 

волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребѐнок знает, что 

умеет считать до 1000, и очень гордится этим.  

Однако в отличие от хорошего счѐта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном, противоположные характеристики Я- потенциального резко противостоят друг 

другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я- потенциальное целесообразно как бы 

разделить на две противостоящие друг другу части: Я- потенциальное плюс и Я-

потенциальное минус. В результате образ Я ребѐнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание 

этих трѐх разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребѐнком норм 

морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 
 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 

разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но 

никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлѐн об этом. Девочки, как 

правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и 

испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 

«самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. 

Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное 



возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает 

озлобление. 
 

Источником отношения ребѐнка к себе являются оценки и отношение к нему 
окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их 
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подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей 
ценит их не очень высоко. 
 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определѐнное 

мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является 

верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребѐнок воспринимает это 
отношение, ибо ведѐт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве 

случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребѐнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 
авторитета. 
 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребѐнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления 
нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое 

 

у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и 

сведений об окружающем, которые ребѐнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми 

он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное 

и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру.  

Интерес ребѐнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Про- исходит 
как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса 
для остальных. 
 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 

неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 

взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребѐнка. 

Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, 

длительные и сильные огорчения ребѐнку начинает доставлять нежелание привлекательного 

в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих 

взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий 

шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идѐт 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и 

качеств сверстника. 
 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон 

личностных качеств, фиксируемых ребѐнком у сверстника, достаточно велик («Честная 

девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и 

хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьѐт», «Любит командовать другими», «Он 

хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и 

фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.) 

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

В дошкольный период происходит формирование духовно-нравственной основы 

ребѐнка, его чувств, мышления, эмоций, механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Начинают развиваться те черты 

характера, которые незримо связывают маленького человека со своим народом, своей 
страной. 
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В этом возрасте ребенок знает и называет свою фамилию, имя родителей, 
родственные связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки 

рядообразования: младенец – дошкольник-школьник; внучка – дочка – мама - бабушка), 
профессии своих родителей; могут назвать их имя и отчество, профессию, кратко рассказать  

о ней. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; владеют навыками 

уральской росписи, имеет представление о производстве пуховых платков, называет 

достопримечательные места города, знают и называют в честь кого названа улица, историю 

возникновения праздника, культурные традиции празднования, использует народный 

фольклор, называет объекты, находящиеся в микрорайоне детского сада; улицы, может 

самостоятельно определить маршрут от дома до детского сада на план-схеме и в 

пространстве знаком с произведениями местных поэтов, художников. 
 

Индивидуальные особенности детей 

 

В разновозрастной группе для детей 5-6,7 лет –24 человека, из них 15 девочки и 9 
мальчиков. 

 

Подгруппа Возраст Количество детей 

   

1.Ясельная 1,5-3 года 4 

    

2.Младшая 3-4 года 4 

    

3.Средняя 4-5 лет 7 

    

4.Старшая 5-7 лет 4 

    

5.Подготовительная 6-7 лет 5 

ИТОГО (человек)   24 

    

 

6 человек из группы могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Эти дети осваивают 

социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Только 8 человек из группы не доводят начатое дело до конца и не очень исполнительны. 

 



Развивается изобразительная деятельность. У 3 человек из группы рисунки самые 

разнообразные по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшим или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Всего 20 человек затрудняются в создании узоров. 
 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 15 человек 

могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего 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. 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. 14 детей 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. 

 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Этими свойствами 
обладают 8 детей. 
 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 5 человек 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и повседневной жизни. 
 

Совершенствуется грамматический строй речи. Все дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
 

Развивается связная речь. 9 человек могут пересказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 
 

Более 60% детей сознают себя в социальном мире: семье, детском саду, месте, где 

живут. Они проявляют познавательный интерес к изучению истории родного края, 
достопримечательностям города Оренбурга. Называют основные достопримечательности 

Оренбурга. Активно участвуют в беседах о себе, семье, родном городе, природе, высказывая 

собственные суждения, мнения, предположения. 
 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 
котором они живут - это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в 

котором они живут. Дети понимают, что состояние родного города зависит от отношения к 
нему жителей. 

 

Особенности физического развития воспитанников 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учреждения, 

в том числе оценка состояние здоровья, проводится с учетом следующих показателей: 
- показатели антропометрических исследований развития детей;  

 распределение воспитанников по «группам здоровья». 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников включает 

два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе 

антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического развития 

детей (сравниваются со средними показателями биологического развития, определенными 

для каждой возрастной группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка 

мебели. Анализ антропометрических данных контингента воспитанников показал, что все 

дети имеют показатели в пределах возрастных норм. 
 



Большинство детей, посещающих группу, составляют дети первой и второй групп 
здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе здоровья. 
 

Таким образом, вопрос об организации и осуществлении в группе оздоровительной, а 
также профилактической работы с воспитанниками является актуальным. 
 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста 
отводится педагогам дошкольного образовательного учреждения. 
 

В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 
проблемами здоровья выступают:  

- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение занятий 
по физическому развитию, праздников и развлечений; 
 

- проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; 
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 ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;

 обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;

 проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности;

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья»,

 включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 
гимнастики; организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов 
(второй завтрак);

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

осуществление консультативно-информационной работы - оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; открытые 

просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих технологий; привлечение 

родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; оформление папок, 

ширм, письменных консультаций, информационных стендов; проведение занятий с детьми 

с использованием оздоровительных технологий. 

 

 

Паспорт группы 

 

 Ф.И. ребенка Дата Пол Физку Адрес проживания 

  рождения ребѐнка льтурн  

    ая  

    группа  

1 Баева Арина 13.01.2016 Ж Осн. Ул. Центральная, 123 

2 Рукавишников Роман 10.06.2015 М Осн Ул.Центральная, 108 

3 Архипов Егор 24.11.2015 М Осн. Ул. Зеленая, 19 кв. 2 

4 Бурдыгина Марина 24.04.2015 Ж Осн. Ул. Центральная, 374 

5 Баев Илья 02.08.2014 М Осн. Ул. Центральная, 123 

6 Калужских Дарья 16.10.2014 Ж Осн. Ул. Центральная, 214 

7 Салахов Александр 22.08.2014 М Осн. Ул. Попов ряд, 19 

8 Чигорин Георгий 06.09.2014 М Осн. Ул. Центральная, 298 

9 Нечаева Анастасия 25.05.2013 Ж Осн. Ул. Попов ряд, 5 

10 Руденко Валерия 12.03.2013 Ж Осн. Ул. Центральная , 60 

11 Мещеряков Алексей 22.05.2013 М Осн. Ул.Центральная, 152 



12 Рукавишникова Вика 07.03.2013 Ж Осн. Ул.Центральная, 108 

13 Широкова Анастасия 08.05.2013 Ж Подг Ул. Центральная, 130 

14 Мельникова Вика 30.10.2013 Ж Подг Ул. Центральная, 188 

15 Яковлев Илья 19.03.2013 М Осн. Ул. Школьная, 4 

16 Чигорина Анастасия 13.02.2012 Ж Осн. Ул. Центральная, 298 

17 Калужских Максим 22.01.2012 М Осн. Ул. Центральная, 214 

18 Бурдыгина Юля 17.07.2012 Ж Осн. Ул. Центральная, 374 

19 Ли Дарья 06.12.2012 Ж Подг. п. Кленовый. Ул. 

     Набережная, 5 

20 Ли Ульяна 09.12.2011 Ж Подг. п. Кленовый. Ул. 

     Набережная, 5 

21 Караулова Олеся 24.08.2011 Ж Осн. Ул. Центральная, 312 

22 Свиридова Виктория 08.05.2011 Ж Осн. Ул. Центральная, 74 
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23  Васильев Максим 10.02.2011  М  Подг Ул. Школьная, 11/2   

24  Липендина Дарья 21.04.2011  Ж  Подг Ул. Центральная, 334  

   Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья» 

          

   Возраст  Первая группа Вторая группа Третья группа  Четвертая 

     здоровья   здоровья здоровья  группа 

             здоровья 

   5-6,7 лет  11  11  2  -  

     Данные о статусе семей     

     

  № Наименование показателя Значение показателя 

  П/П             

  1 Общее количество детей в группе     24    

               

  1.1 Из них мальчиков        9    

               

  1.2 Из них девочек        15    

        

  2 Количество полных благополучных семей 14    

        

  2.1 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 0    

   наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие     

   контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)     

        

  3 Количество неполных благополучных семей 4    

        

  3.1 Из них количество, где мать (отец) одиночка 4    

        

  3.2 Из них количество семей разведенных родителей 4    



            

  3.3 Из них количество детей полусирот     0    

        

  4 Количество неполных неблагополучных семей 0    

        

  4.1 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0    

        

  4.2 Из них количество семей разведенных родителей 0    

            

  4.3 Из них количество детей полусирот     0    

           

  5 Количество детей с опекаемыми детьми    0    

            

  6 Количество многодетных семей     2    

               

 

 

 

Количественный показатель, характеризирующий профессиональную деятельность 

родителей 

 

№ Место работы Количество 
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п/п   

   

1 Служащие  

   

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 0 

 предприятий и их структурных подразделений – директора,  

 управляющие, заведующие, главные специалисты и др.)  

   

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 6 

 экономическими и другими работами, в частности администраторы,  

 бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и  

 др.)  

   

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 0 

 подготовку и оформление документации, учет и контроль,  

 хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители,  

 кассиры, секретари, статистики и др.)  

   

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 14 

 физического труда, непосредственно занятые в процессе создания  

 материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин  

 и механизмов, производственных помещений и т. д.)  

   

3 Предприниматели 1 

   

4 Военнослужащие 0 

   

5 Инвалиды 2 

   

6 Пенсионеры 0 

   



7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0 

   

 

Данные об образовательном уровне родителей обучающихся 

 

Имеют высшее Имеют среднее Имеют среднее Учатся 

образование профессиональное образование  

 образование   

    

10 12 6 1 

    

 

 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обязательной части Рабочей программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры) 

 

Обязательная часть Рабочей Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

 

 

 

18 



результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 

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.

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.


Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 
освоения Программы, представлены по направлениям развития (образовательным областям) 

для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение.




Инструментарием для отслеживания планируемых результатов Программы являются 
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 
развития каждого ребенка, с целью определения дальнейших перспектив его развития.

 

Таблица 1 

 

Карта наблюдения за эффективностью реализации Рабочей программы 
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№ Социально-нормативные возрастные  Качество проявляется 

 характеристики возможных   часто редко не 

   достижений ребенка      проявляется 

 Социально-коммуникативное развитие     

1 Старается   соблюдать   правила   поведения   в    

 общественных местах, в общении со взрослыми и    

 сверстниками, в природе         

2 Может дать нравственную оценку своим и чужим    

 поступкам/действиям         

3 Понимает    и    употребляет    в    речи    слова,    

 обозначающие эмоциональное состояние,    

 этические характеристики        

4 Понимает  скрытые  мотивы  поступков  героев    

 литературных произведений        

5 Выполняет  обязанности  дежурных  по  столовой,    

 уголку природы          

6 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и    

 творчества            

7 Проявляет   интерес   к   совместным   играм   со    

 сверстниками,  в  том  числе  играм  с  правилами,    

 предлагает варианты развития сюжета      

 Познавательное развитие        

8 Знает  свои  имя  и  фамилию,  адрес  проживания,    

 имена родителей, их профессии        

9 Знает столицу России. Может назвать некоторые    

 достопримечательности родного города      

10 Знает  о  значении  солнца,  воздуха  и  воды  для    

 человека            



11 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом    

 человеке, от предмета, на плоскости)       

12 Называетвидытранспорта,инструменты,    

 бытовую технику. Определяет материал.      

13 Правильно   пользуется  порядковыми    

 количественными числительными до 10.    

 Уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1)      

14 Различает  круг,  квадрат, треугольник,    

 прямоугольник, овал         

15 Выкладывает   предметы   по   длине,   ширине,    

 высоте, сравнивает на глаз, проверяет    

 приложением и наложением        

16 Ориентируется    во    времени    (вчера-сегодня,    

 сначала - потом). Называет времена года, части    

 суток, дни недели          

 Речевое развитие          

17 Имеет предпочтение в литературных    

 произведениях,  называет  некоторых  писателей.    

 Может   связно   и   последовательно   рассказать    

 небольшую сказку, выучить небольшое    

 стихотворение          

            20 



№ Социально-нормативные возрастные Качество проявляется 

 характеристики возможных  часто редко не 

  достижений ребенка     проявляется 

18 Драматизирует   небольшие   сказки,   читает   по    

 ролям  стихотворение.  Составляет  по  образцу    

 рассказы по сюжетной картине, по серии картин,    

 относительно точно пересказывает литературные    

 произведения        

19 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова    

 по длительности.        

20 Поддерживает  беседу,  высказывает  свою  точку    

 зрения, использует все части речи. Подбирает к    

 существительному прилагательное      

 Художественно-эстетическое развитие     

21 Способен конструировать по собственному    

 замыслу.  Способен  строить  по  схеме,  решать    

 лабиринтные задачи        

22 Правильно держит ножницы, использует    

 разнообразные приемы вырезания      

23 Создает индивидуальные и коллективные    

 рисунки, используя разные материалы, в т. ч. по    

 мотивам народно-прикладного творчества    

24 Различает  жанры  музыкальных  произведений,    

 имеет предпочтение в слушании      

25 Умеетвыполнять танцевальные движения    

 (поочередное   выбрасывание   ног   в   прыжке,    

 выставление ноги на пятку в полуприсяде)    

26 Играет  на  детских  музыкальных  инструментах    

 несложные  песни  и  мелодии;  может  петь  в    



 сопровождении муз.инструмента      

 Физическое развитие        

27 Знает важных и вредных факторах для здоровья, о    

 значении  для  здоровья  утренней  гимнастики,    

 закаливания, соблюдения режима дня     

28 Соблюдает элементарные правила личной    

 гигиены, самообслуживания, опрятности    

29 Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,    

 соблюдает порядок в шкафчике      

30 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать    

 в длину с места, с разбега, в высоту с разбега,    

 через скакалку        

31 Умеет   перестраиваться   в   колонну   по   трое,    

 четверо,   равняться,   размыкаться,   выполнять    

 повороты в колонне        

32 Умеет метать предметы правой и левой руками в    

 вертикальную и горизонтальную цели, отбивает и    

 ловит мяч         

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Реализуемая Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

парциальная программы 

образовательная  

Программа  

«Моя малая Проявлять толерантное отношение к людям других национальностей и 

Родина» религии; 

 - рассказать о себе, семье, родном городе, природе; 

 - высказывать собственные суждения, мнения, предположения; 

 -самостоятельноорганизовыватьсобственнуюдеятельностьи 

 деятельность сверстников в народных играх; 

 - использовать народный фольклор в самостоятельном творчестве; 

 -   применять   знания  о   народных   промыслах   в   самостоятельной 

 творческой деятельности; 

 - уметь работать в коллективе на благо родного края, 

 - знать народные игры и соблюдать правила безопасного поведения в 

 подвижных играх и повседневной жизни; 

 -   знать   произведения   писателей   и   поэтов   Оренбургского   края, 

 произведения русских композиторов. 

 Иметь представление: 

 - о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных 

 связях; 

 - о «малой» и  «большой» Родине, ее природе, о выдающихся людях 

 города и страны; 

 - об истории родного края, достопримечательностях города Сорочинска. 
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РАЗДЕЛ II. Содержательный раздел обязательной части Рабочей программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 
образовательной деятельности: «Социализация», «Безопасность», «Труд».  

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Социализация» - в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет - осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня; «Труд» - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня; «Безопасность» - в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет– через 

занятие «Безопасность». 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим. 
 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 



Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 
 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома. 
 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 
 

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

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 
 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений. 
 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. 
 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

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 и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 
 

Труд 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

 



Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 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. 
 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 
 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
 

Труд в природе.Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 
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растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

Культурно-гигиенические навыки и культура питания. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 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, ложкой); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 
 

Безопасность 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 
 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 
 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка». 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 
 



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 «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

 

образовательной деятельности: «Познавательно-исследовательская деятельность», 

«Формирование элементарных математических представлений», «Знакомство с окружающим 
миром». 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. 
 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и 
чем отличаются и т. д.). 
 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 

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 светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
 



Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). 
 

Совершенствовать глазомер. 

 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
 

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. 
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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, 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). 
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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, 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 сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 
 

Знакомство с окружающим миром 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. 
 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 
знакомить с комнатными растениями. 
 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений. 
 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
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Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 
и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 
 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. 
 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 

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

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 
 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
 

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

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 
 



Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 
образовательной деятельности: «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Восприятие 
художественной литературы». 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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.). 
 

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 словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
 

Упражнять детей 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 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). 
 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

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. 
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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; 

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. 
 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Развивать у детей фонематический и речевой слух. Обучать звуковому анализу 

слов. Учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и в конце слова). 

Слово. Ознакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь, их значением. 

Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, односложные слова. 

Обогащать лексику детей, практически знакомя их с омонимами, синонимами, антонимами, 

многозначностью слова. Учить составлять «кустики» слов, подбирая родственные слова. 

Предложение. Отметить, что речь делится на предложения и слова. Обращать внимание на 

смысловую и интонационную законченность предложений. 
 

Восприятие художественной литературы 

 

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 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. Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. 
 

Список детской литературы: 

Русский фольклор 

 

Песенки. «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 
чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; 
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«Ласточка- ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...». 

 

Сказки. «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 

сокол», обр. А. Платонова, «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева). 
 

Фольклор народов мира 

 

Песенки.«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 
«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. 
Есенин. «Береза», «Черемуха»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка», 

С. Маршак. «Почта». 

 

Проза. Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Б. Житков. «Как я ловил 
человечков»; Н. Носов. «Живая шляпа»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); В. Драгунский. 
«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик», А. 

Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы). 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; «Письмо ко всем 
детям по одномуважному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 
пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы 

в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
Произведения для заучивания наизусть 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 

«Вот моя деревня». 

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Изобразительная деятельность»(«Рисование», «Лепка», 

«Аппликация») – осществляется через занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация»; 

«Конструирование» - в группах общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, 4-5 

лет и 5-6 лет – осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня, в группах общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет – осуществляется через занятие «Конструирование»; 

«Музыкальная деятельность» - осуществляется через занятие «Музыкальная 

деятельность». 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

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. 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, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 
 

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). 
 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 
 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 
 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 
 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 
 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 
 

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. 
 

Предметное 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, цветные мелки, 
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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 

высветлить 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. 
Сюжетное рисование. 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.). 
 

Декоративное рисование. 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. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
 

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). 
 

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

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. 
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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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 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. 

 

Конструирование 

 

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. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

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). 
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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. 
 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 

Учить 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 инсценированию 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. 

Музыкальный репертуар: 

 

Слушание.«Марш», муз. Д.Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 
муз.Г.Свиридова; «Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь 

 

к тремапельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняяпесня» (из цикла «Времена года» П.Чайковского); «Полька», муз. Д.Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румам «Моя 

Россия», муз. Г. Струве,сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д.Львова-

Компанейца, сл. Л.Дымовой;«Детская поли муз. М.Глинки; «Дед Мороз», муз. Н.Елисеева, 

сл. 3. Александра «Утренняямолитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве;«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылѐк» муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная»,муз. Н. Римеского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л.Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки»С. Майкапара);«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 
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Прокофьева); «Первая потеря»(из «Альбома для юношества» Р Шумана; Одиннадцатая 
соната для фортепиано, 1-я часть(фрагменты) Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 
 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карсѐвой, 

сл.Н.Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 

рус.нар.песня, обраб. Е, Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. 

Слонова;«Бубенчики», «Гармошка»муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И.Арсеева; 

«Снега-жемчуга» муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», Е. 

Зарицкой, сл. Л.Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой сл. Н.Френкель; 

«Барабан», муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н.Найденовой; рус.нар. песенки и попевки. 

 

Песни.«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан.Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная муз. Б. Можжевелова, сл. 

Н.Пассовой;«Голубые санки», муз. М.Иорданского, сл. М.Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова,сл. Г Бойко; «Рыбка», муз. М.Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. 

Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М.Красева, сл.Н.Френкель; «Весенняя песенка», муз. A. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

тяв», муз. В. Герчик, сл.Ю.Разумовского;«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О.Высотской; 

«Горошина», муз.Карасевой,сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество. «Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 
«Дшш дили! Бом! Бом!», укр.нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай и песенку»; 
потешки, дразнилки, считалки идругие рус. нар. попевки. 
 

Музыкально-ритмические движения 

 

Упражнения.«Маленький марш», муз. Т.Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р.Глиэра 
(«Вальс»,фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т.Ломовой; «Учись плясать по-русски!», 

муз.Л.Вишкарева (вариации на рус.нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», 
муз.С. Майкапара; «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
 

Упражнения с предметами.«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 
укр.нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», 
 

муз.Т.Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т.Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф.Бургмюллера.Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. 
нар.танец;«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т.Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», 

муз.Т.Ломовой). 
 

Танцы и пляски.«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан.Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера;«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус.нар. мелодии;«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
 

Характерные танцы.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. 

мелодия,обраб. В.Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т.Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, 

нар.мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра;«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 



«Танеццирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча 

в лесу»,муз. Е. Тиличеевой. 
 

Хороводы.«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, ел. М.Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А.Филиппенко, ел. О.Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. 

С.Шаидар; «Новогодний хоровод»,муз. Т.Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, ел. 3. Петровой; «Хоровод цветов»,муз. Ю.Слонова; «Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т.Попатенко, сл.Ж.Агаджановой; «Возле речки, возле 
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моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, обр. В.Агафонникова. 

Музыкальные игры 

 

Игры.«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз.Н.Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», 

рус.нар.мелодия, обр. В.Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; 

«Найди пару», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком» муз. 

С.Ржавской; «Кот имыши», муз. Т.Ломовой; «Погремушки», муз.Т. Вилькорейской; «Береги 

обруч», муз.В.Витлина; «Найди игрушку» латв. нар.песня, обр. Г. Фрида. 
 

Игры с пением.«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Bopoн»рус.нар. песни; 

«Заинька»,рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб.А. Рубца; «Bopон» рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

Мелодияобраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.Френкель; «Ежик», 

муз. А.Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М.Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М.Красева, 

сл.М.Клоковой; «Цветы», Н. Бахутовой, слова народные. 
 

Музыкально-дидактические игры 

 

Развитие звуковысотного слуха.«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где моидетки?», 
«Мама и детки». 
 

Развитие чувства ритма.«Определи по ритму», «Ритмические полоски», 
«Учисьтанцевать», «Ищи». 
 

Развитие тембрового слуха.«На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальныйдомик». 
 

Развитие диатонического слуха.«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.«Будь 
внимательным»,«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот»рус. нар. 

мелодия, обр. В.Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.нар. мелодия, обр. 
М.Иорданского; «Моя любимаякукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 
 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», 
муз. Е.Тиличеевой«Вальс кошки», муз.В.Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гориясно!», рус.нар. мелдия, обр. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.Смирновой. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Небо синее», «Смелый пилот», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.нар.песня, обр. Р.Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия,обр. И. Берковича; «Петушок», 



рус. нар. песня, обр. М.Красева; «Часики», муз.С.Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус.нар. шуточная песня, обр. В.Агафонникова. 

 

2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» - в группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня. «Физическое развитие» осуществляется через 

«Занятие по физическому развитию». 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 
сведениями из истории олимпийского движения. 
 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
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Занятие по физическому развитию 

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 рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ориентироваться в 
пространстве. 
 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 
 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны. 
 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. 
 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Основные движения, подвижные игры и упражнения: 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен 
зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 
 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 



боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 
 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании 

 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 
назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 
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месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 
поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх 

 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 
 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника. 

 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло-

жения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 
 



Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 
на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
 

Спортивные упражнения 

Катание на ледянках. Кататься с горки на ледянке. 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 
мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 
в паре с воспитателем. 
 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 
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парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры 

 

С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий». 

 

С элементами соревнования.«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса 

 

См. Приложение 1. 

 

2.3. Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса. 

См. Приложение 2. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Образовательн Формы работы Способы Методы Средства 

ая область     

Социально- Индивидуальна Ситуативный Словесные Картинки 

коммуникативно я разговор с детьми Наглядные Игровые пособия 

е развитие Подгрупповая Педагогическая Практически Дидактический 
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 Групповая ситуация е материал 

 Совместная Ситуация  (раздаточный 

 игра со морального  материал) 

 сверстниками выбора  ТСО 

 Совместная Беседа   

 деятельность    

 воспитателя с    

 детьми    

 Самостоятельна    

 я деятельность    

Познавательное Индивидуальна Рассматривание Словесные Предметы 

развитие я Наблюдение Наглядные материальной 

 Подгрупповая Игра- Практически культуры 

 Групповая экспериментиров е Натуральные 

 Совместная ание  объекты: объекты 

 игра со Развивающая  растительного и 

 сверстниками игра  животного мира, 

 Совместная Создание  реальные 

 деятельность коллекций  предметы 

 воспитателя с Проектная  (объекты);- 

 детьми деятельность  Игровые пособия 

 Самостоятельна Исследовательска  Макеты 

 я деятельность я деятельность  Альбомы 

 детей Конструирование  Дидактический 

  Экспериментиров  материал 

  ание  (раздаточный 

  Развивающая  материал) 

  игра  ТСО 

  Проблемная   



  ситуация   

  Вечер вопросов и   

  ответов   

  Тематическая   

  встреча   

Речевое Индивидуальна Наблюдение на Словесные Предметы 

развитие я прогулке Наглядные материальной 

 Подгрупповая Игра на прогулке Практически культуры: 

 Групповая Беседа после е Натуральные 

 Совместная чтения  объекты: объекты 

 игра со Экскурсия  растительного и 

 сверстниками Разговор с детьми  животного мира, 

 Совместная (о событиях из  реальные 

 деятельность личного опыта, в  предметы 

 воспитателя с процессе  (объекты); 

 детьми режимных  Изобразительная 

 Самостоятельна моментов и др.)  наглядность 

 я Разучивание  Игровые пособия 

  стихов,  Макеты 

  чистоговорок,  Альбомы 

  скороговорок,  Дидактический 

  потешек, небылиц  материал 
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  Сочинение  (раздаточный 

  загадок  материал) 

  Проектная  ТСО. 

  деятельность   

  Интегративная   

  деятельность   

  Консультация-   

  диалог   

Художественно- Индивидуальна Наблюдения по Словесные Предметы 

эстетическое я ситуации Наглядные материальной 

развитие Подгрупповая Занимательные Практически культуры 

 Групповая показы е Натуральные 

 Совместная Индивидуальная  объекты: объекты 

 игра со работа с детьми  растительного и 

 сверстниками Рисование  животного мира, 

 Совместная Аппликация  реальные 

 деятельность Лепка  предметы 

 воспитателя с Сюжетно-игровая  (объекты); 

 детьми ситуация  Изобразительная 

 Самостоятельна Выставка детских  наглядность 

 я деятельность работ  Игровые пособия 

 детей Конкурсы  Макеты 

  Рассматривание:  Альбомы 

  эстетически  Дидактический 

  привлекательных  материал 

  предметов  (раздаточный 

  (овощей, фруктов  материал) 

  и др.),  ТСО. 

  иллюстраций,   



  произведений   

  искусства,   

  портретов   

  композиторов   

  Праздники,   

  развлечения   

Физическое Индивидуальна Игровая беседа с Словесные Спортивный 

развитие я элементами Наглядные инвентарь 

 Подгрупповая движений Практически Игровые пособия 

 Групповая Рассматривание е Макеты 

 Совместная Игры  Раздаточный 

 игра со Момент радости  материал 

 сверстниками Соревнование  ТСО 

 Совместная Спортивные   

 деятельность праздники   

 воспитателя с Физкультурные   

 детьми досуги   

 Самостоятельна Динамические   

 я деятельность паузы   

 детей Утренняя   

  гимнастика   

  Игра   
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(дидактическая, 

подвижная) 

Игровое 

упражнение 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 
 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделировании экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 
 

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 



Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного образовательного учреждения в 
специально оборудованном помещении. 
 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются ДОУ с положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

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

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практико 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 



 

 Задачи культурной практики  Содержание  культурной практики 

    Правовые практики 

     Освоение  и  реализация  ребенком  права  на  выбор 

- Воспитание уважения и содержания и форм познавательно-исследовательской 

терпимости к другим людям.  и продуктивной деятельности. 

- Воспитание  уважения к Соблюдениеправилповедениявпроцессе 

достоинству   и личным   правам экспериментирования, на прогулке. 

другого человека.    Бережное отношение к живым объектам окружающей 

- Вовлечение в деятельность среды. 

соответствующую  общественным Контроль   за   своим   поведением   в   процессе 
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нормам поведения.     познавательно-исследовательской   и   продуктивной 

        деятельности и вне их.     

        Проявление  уважения  к  сверстникам,  воспитателю, 

        объектам окружающей среды.     

   Практики культурной идентификации в детской деятельности    

- Создание условий для Формирование  представлений о мире через 

реализация собственного замысла познавательно-исследовательскую  и  продуктивную 

ребенка   и   воплощения   его   в деятельность детей      

продукте деятельности          

   Практики целостности телесно-духовной организации    

- Способствовать  соблюдению Овладение   основными   культурно-гигиеническими 

элементарных  правил здорового навыками,  самостоятельное  выполнение  доступных 

образа жизни.     возрасту   гигиенических   процедур,   а   так   же 

- Формирование  сознательной соблюдение элементарных правил здорового образа 

эмоциональной  отзывчивости, жизни.       

сопереживания.     Способность  планировать познавательно- 

- Развивать   способность исследовательскую деятельность  на основе 

планировать свои  действия на первичных ценностных представлений.   

основе первичных ценностных Формирование   умения   обследовать   предметы   и 

представлений.     явления с различных сторон, выявить зависимости. 

- Формировать  потребность Умение работать по правилу и образцу.   

познания  мира  (любознательность), Проявление настойчивости и  волевого  усилия  в 

способность    решать поисках ответа на вопросы в процессе познавательно- 

интеллектуальные задачи   исследовательской деятельности.    

- Создавать условия для овладения Соблюдение   правил   безопасного   поведения   при 

универсальными предпосылками проведении опытов.     

учебной деятельности.           

       Практики свободы      

- Поощрять активность и Проявление  активности  ребѐнка  в  познавательно- 



заинтересованное участие ребенка  в исследовательской деятельности,  живое 

образовательном процессе.   заинтересованное участие в образовательном 

- Развивать  способность процессе.       

конструктивно взаимодействовать  с Умение   в   случаях   затруднений   обращаться   за 

детьми и взрослыми, управлять помощью к взрослому.     

собственным поведением.   Способность управлять своим поведением.  

- Формировать  способность Овладение конструктивными  способами 

планировать свои  действия, взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

самостоятельно действовать.  изменять   стиль   общения   со   взрослыми   или 

        сверстниками в зависимости от ситуации.  

        Формирование способности планировать свои 

        действия,  направленные  на  достижения  конкретной 

        цели,  способности  самостоятельно  действовать  (в 

        повседневной  жизни,  в  различных  видах  детской 

        деятельности).       

        Осознанно  выбирать  предметы  и  материалы  для 

        исследовательской деятельности в соответствии с их 

        качествами, свойствами, назначением.   

        Развивать умение организовывать свою деятельность: 

        подбирать материал, продумывать ход деятельности 

        для получения желаемого результата.   

        Освоение  и  реализация  ребенком права  на выбор 
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содержания и форм познавательно-исследовательской 
продуктивной деятельности. 

 

Проявление инициативы и творчества в решении 
проблемных задач. 

 

Практики расширения возможностей ребѐнка 

- Развивать способность Ребенок самостоятельно видит проблему. 

решать   интеллектуальные  задачи Активно   высказывает   предположения,   способы 

(проблемы), адекватные возрасту. решения  проблемы,  пользуется  аргументацией  и 

- Создавать условия для доказательствами в процессе познавательно- 

применения  самостоятельно исследовательской деятельности.  

усвоенных знаний   и способов Применение  самостоятельно  усвоенных  знаний  и 

деятельности для решения новых способов  деятельности для  решения  новых  задач, 

задач.      проблем,  поставленных  как  взрослым,  так  и  им 

- Развивать способности самим.    

преобразовывать  способы решения     

задач  (проблем)  в  зависимости  от     

ситуации.         

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребѐнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-
исследования). 

 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 
инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 



 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предусматривает повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и воспитания детей, охране и укреплении физического 

 

и психологического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития.  

Ведущая цель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 
семьей - сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 

По результатам проведенного мониторингового исследования были выявлены 
следующие уровни психолого-педагогической компетентности родителей: 
 

- высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей в области 
социального развития детей дошкольников не выявлен;  

- 45 % - показали средний уровень: родители ситуативно проявляли потребность в 

повышении собственной психолого-педагогической компетентности, в совершенствовании 

взаимодействия со своими детьми; их интерес к воспитанию и развитию своих детей 

непостоянен, связан с локальными проблемами, как правило, организационного порядка; 

родители безынициативны во взаимодействии с воспитателями детского сада, но по 

приглашению принимали участие в совместных формах работы; владели нормами 

социальной культуры, адекватными способами взаимодействия со своим ребенком; при 

стимулированном влиянии педагогов, организовывали взаимодействия детей в различных 

формах, однако занимались воспитанием ребенка эпизодично.  

- у 55% родителей был выявлен низкий уровень психолого-педагогической 

компетентности: родители имели отдельные отрывочные знания, связанные с развитием и 

воспитанием детей, с отдельными функциями семьи, но в правомерности их не были 

убеждены; часто пользовались не профессиональными советами, аргументировать их 

использование не могли; потребность в реализации воспитательной функции отсутствовала, 

так как считали, что это функция детского сада; в семейном общении предпочитали 

авторитарный и либерально- попустительский стиль взаимоотношений, владели отдельными 

нормами социальной культуры, но зачастую нарушали их, не заботясь о возможной реакции 

детей.  

Результаты мониторингового исследования позволили дифференцировать работу в 
зависимости от уровня психолого-педагогической компетентности родителей, осуществить 
адресную направленность рекомендаций. 
 

Взаимодействие с родителями разных уровней психолого-педагогической 
компетентности целесообразно организовать через разные формы педагогической 
деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные. 
 

Основные формы взаимодействия 



Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 
 

Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, семинаров-
практикумов, проведение мастер-классов. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в приемных комнатах. 

 

С молодыми семьями, в основном у этой категории родителей выявлен низкий 

уровень психолого-педагогической компетентности, организована школа «Молодой 
родитель».  

Работу с родителями, имеющими средний уровень компетентности используется 
такая форма работы как «День открытых дверей». 

 

Необходимой формой работы является «Информационный ящик», в которые 
каждый родитель в удобное для себя время вносил предложения, замечания по работе, 
задавали интересующие вопросы. 

 

Развитию информационной компетентности у родителей способствует форма 

работы 

– «Тематическая встреча». 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения;  

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома;  

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире;  

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Особенности взаимодействия с семьей: 



- стимулирование, поддерживание и уважение решений, принимаемых семьей;  

- рассматривание членов семьи как важнейших участников образовательного 
процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 
ребенка;  

- принцип личностно ориентированного взаимодействия; 
- принцип социального партнерства.  

Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 
включает задачи и формы взаимодействия. 

 

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Направления Основные задачи Формы 

Педагогическое просвещение Повышение педагогической Родительские собрания, 

родителей грамотности родителей родительский всеобуч, 

  семинары, открытые 

 

 

 

5

0 

  мероприятия, консультации 

  (групповые и 

  индивидуальные), 

  рекомендации по вопросам 

  воспитания 

Включение родителей в Привлечение родителей к Совет родителей, участие 

деятельность ДОУ планированию, организации родителей в творческих 

 и контролю за деятельностью проектах, фестивалях, акциях 

 ДОУ  

 

 



 

 

2.8. Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ. 

 

Взаимодействие специалистов и педагогов в дошкольном образовательном 
учреждении является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания детей. 

 

Воспитатели, педагог-психолог и музыкальный руководитель работают в тесном 
контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое 

единство в работе всех педагогов и специалистов. В ДОУ были выработаны основные 
задачи, которые включили в себя: 

 

1. Создание команды единомышленников из всех и повышение их 

профессионального 
уровня. 

 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 
развитие ребенка.  

3. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 
план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы.  

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 
закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

 

4. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
интегрированные занятия. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

 

Месяц Форма Тема 

Сентябрь Линейка «День знаний» 

   

Октябрь Утренник «Осень с зонтиком в 

  гостях» 

Ноябрь Спектакль «Репка « 

  ( на новый взгляд) 

Декабрь Утренник «Новогодний 



  калейдоскоп» 

Январь Творческий концерт «Прощание с ѐлкой» 

  Творческий концерт 

Февраль Развлечение «Будем в армии 

  служить» 

Март Досуг «Проводы зимы» 

 Конкурс - концерт «Мамин день» 

Апрель Утренник «В гостях у весны» 
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Май Концерт « 9 мая» 

   

 

 

2.9. Иные характеристики содержания Рабочей программы. 

 

2.9.1.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 
Созданная в Учреждении, предметно-пространственная развивающая образовательная 

 

среда представляет собой специально организованное пространство (помещения, участки и т. 

п.), оборудованное материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии со спецификой каждого возрастного этапа детства, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в 

себя три компонента: предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы; 

учебно-методические пособия; оборудование для осуществления детьми разнообразных 

видов деятельности), его пространственную организацию и их изменения во времени. Эти 

три компонента, с одной стороны, составляют основу образовательной среды Учреждения, а 

 

с другой стороны, обеспечивают высокую степень индивидуальности развивающей среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

 

и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном зале, кабинете педагога-психолога), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В уголке 

представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 
национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы 

тематические альбомы: «Моя малая Родина», «Путешествие по Сорочинскому району» и т.п. 
имеются неофициальные символы Оренбургской области: пуховый платок, макеты зданий. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти 

особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы (времена 

года) и группы в целом. Куклы в игровых уголках одеты по сезону, присутствуют макеты, 

отражающие сезонные явления. Климатические условия отражаются в деятельности детей 

зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на 

игровых участках построены снежные горки для катания, снежные валы, крепости и пр., для 



активизации двигательной деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, 

со скакалками, в городки, волейбол. Организуется деятельность на огороде, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными культурами. Работает «Тропа 

здоровья». В младшем дошкольном возрасте игровое и дидактическое оборудования 

представлено предметными игрушками отражающие специфику растительного и животного 

мира Оренбургской области. В старшем дошкольном возрасте игровое и дидактическое 

оборудования представлено макетами, дидактическим материалом (колосья хлеба и т.д.) 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 
отвечает следующим характеристикам: 
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содержательная насыщенность обеспечивается наличием в Учреждении средств 

обучения (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), инвентаря, 

игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
 

Трансформируемость обеспечивается возможностью изменений предметно-
пространственной развивающей образовательной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей дети и взрослые имеют 
возможность передвигать игровое оборудование с учетом поставленных задач, праздников, 

времени года и т.д.). 

 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
 

Доступность обеспечивается свободным доступом воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровое оборудование находится на уровне детей. 
 

Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

определяется соответствием требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. Вся мебель в группах оптикаемой формы, не имеет острых углов, 

крупногабаритная мебель прочно закреплена, игрушки и пособия соответствуют возрасту 

детей, имеются документы подтверждающие их безопасность. 
 

Вариативность среды обеспечивается наличием пространства в группах (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующими игровую, двигательную, 

познавательно-исследовательскую деятельность детей. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 
возрастных особенностей детей. 
 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6,7 лет) Предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда строится так, чтобы 

 

дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В 

сюжетно- ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 



небольшой — для игр на столе. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской 

игре, набор игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. В группе имеются: дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 
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действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий, на следование и чередование и др. Игры с правилами - это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в речевом уголке размещается сюжетные картинки. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), включаются 

схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Важная роль в развитии 

ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева), 

напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. 
 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Выделяется учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной 
среде класса. Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе имеется уголок ряжения. Предметно-пространственная развивающая  

образовательная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность предметно-

пространственной развивающей образовательной среды соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 
 

На территории учреждения есть спортивная площадка, оснащенная спортивным 

оборудованием, имеется прыжковая яма, волейбольная и баскетбольная площадка. 
Совмещенный музыкальный и физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, 

который обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх и 
соревнованиях 
 

В группах оборудованы физкультурные уголки и уголки здоровья, имеется выносной 
материал по сезону. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 

оборудованием, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность всех 

детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с песком и 

водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем необходимым 

для организации познавательно-исследовательской деятельности. 
 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального 

благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности 

самовыражения в группах оформлены уголки изобразительной деятельности, 

конструирования, музыкальный, ряжения, театрализации. В этом возрасте дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть 

одобрение своих действий. Поэтому в группах имеются стенды «Наше творчество», где 

ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу. Для организации музыкальной 

деятельности используется музыкальный зал. 
 

Для речевого развитии оформлены уголок развития речи и книжный уголки. В уголках 

подобран игровой и дидактический материал, направленный на развитие: артикуляционной 

моторики (предметные картинки-опоры, артикуляционная гимнастика в альбомах на 



определенный звук, артикуляционная гимнастика в стихах и картинках, ватные палочки, 

ватные диски); пособия для развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные 

снежинки, колокольчики из фольги на ниточке и т.д.); пособия для развития мелкой моторики 

(массажные валики, мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал 

для составления букв); материал по звукоподражанию (шумовые инструменты, звуковые 
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коробочки, детские музыкальные инструменты); индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по 

слоговой структуре слова; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки, 

предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, логопедические 

альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки, 

схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике (предметные 

картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи. 
 

В уголках природы имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые 

используются в познавательной, продуктивной деятельности детей, при организации 

подвижных игр. Дети используют природный и бросовый материал в качестве предметов-

заместителей вместо традиционных игрушек. Вариативность предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды проявляется в наличии различных пространств для 

игры, конструирования, уединения, а также в разнообразии материалов, игр и игрушек, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, 

появляются новые предметы в группах и у специалистов, стимулирующих разнообразную 

детскую деятельность. В подборе игр и игровых пособий для детей прослеживается их 

разноуровневость т.е. наличие одинаковых по смысловому значению, но разных по уровню 

сложности развивающих задач. 

 

 

2.9.2.Характер взаимодействия со взрослыми. 

 

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 
социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться 

социальным влияниям. 
 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 

общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 
 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник 

переживаний дошкольника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. 

Когда окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему 

внимание, он испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, 

защищенности. Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию 

личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения 

к другим людям. 

 

Возраст Форма общения Содержательная характеристика 

детей   

  Общение выходит за пределы воспринимаемой 



  ситуации. 

  На первый  план  выходят  мотивы личностных 

5-6,7 лет Внеситуативно- ситуаций общения. 

 личностная Ребенку важно быть  хорошим, все делать правильно, 

  он постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

  Ведущая потребность  во взаимопонимании и 

  сопереживании. 

  Общение по поводу моральных поступков и  качеств 
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становится самостоятельной деятельностью, а 
взрослый личностью с определенными качествами. 

 

 

 

 

2.9.3. .Характер взаимодействия с другими детьми. 

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 
самостоятелен и независим.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, 

начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, 

следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

Возраст Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей   детей на занятиях 

5-6,7 лет Возрастает Сообщения детей Способность 

 избирательность и относятся не только к предложить группе 

 устойчивость настоящей ситуации, но сверстников план 

 взаимодействия. При содержат информацию о совместной работы. 

 планировании игры прошедших событиях. Самостоятельное 

 основное внимание Дети внимательно Распределение 

 уделяют согласованию ее слушают друг друга. обязанностей внутри 

 правил. Эмоционально группы. 

 Появляются попытки переживают рассказ Учет мнений 

 совместного другого. членов группы. 

 распределения ролей.  Развитие чувства 

 При конфликтах  сопричастности 

 объясняют партнеру свои  общему делу. 

 действия и критику   

 действий другого,   



 ссылаясь на правила   

 

2.9.4.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения. 

 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 
информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 
со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 
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отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 
 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. 
 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно –ролевые, режиссерские, 
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные  

и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 
 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 
 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. 
 

Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых  с  детьми  (познавательное, 

 



деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
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Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического 

выборадеятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. 

 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 
старших дошкольников. 

 

2.9.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

Содержание Программы направлено на: 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых  

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность образовательной 
программы дошкольного образования и начального общего образования);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  



- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка(деятельностный подход). 
 

Задачи: 
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- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования в рамках 
государственных образовательных стандартов;  

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника;  

- обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности;  

- создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей.  

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования в рамках государственных образовательных стандартов направлено на: 
 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования;  

- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-
педагогической науки;  

- системность непрерывного процесса по реализации программы;  

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 
характеристик воспитанников;  

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 
другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение.  

Содержательные компоненты преемственности: 

 

1. Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 
опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для 
формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 
 

2. Содержательный - правильное соотношение между непрерывной образовательной 
деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное 

 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие, установление перспектив в содержании обучения от дошкольного 
детства к начальной школе. 
 

3. Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 
целью создания условий для социализации. 
 

4. Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса 
ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 

мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 
обучения и воспитания. 
 



5. Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 
дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и 

школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса 
обучения на основе гуманистической педагогики.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 
 

 информационно–просветительский аспект: предполагает участие в совместных 

педсоветах, семинарах, практикумах по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
 

 Методический аспект: предполагает взаимное посещение педагогами уроков в 

школе и образовательной деятельности детей в дошкольных группах с последующем 

обсуждением. 
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 Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном 
знакомстве учителей со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих 
бывших воспитанников в процессе обучения в начальных классах.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детейв различных видах деятельности и разнообразные формы работы.



Обеспечение единства образовательных процессов ДОУ и начальной школы 
реализуется через разнообразные формы работы по обеспечению преемственности:



Система взаимодействия педагога с детьми:

• экскурсии дошкольников в лицей, в ходе которых ребята постепенно узнают условия 
и традиции школьной жизни; 

• участие в театрализованной деятельности, различных игровых программах;  

• организация выставок рисунков и поделок («Волшебный Новый год», «Праздник 
Пасхи», «Я – будущий ученик»);  

• совместные праздники дошкольников и первоклассников («День знаний», вечер 
загадок «Скоро в школу», выпускной бал).  

Воспитатели также в режим дня включают беседы о школе, о профессии учителя; 
чтение художественной литературы, стихов, сказок. 

 

В свободной игровой деятельности с детьми проводятся сюжетно-ролевая игра «В 
школу», развлекательные задания «Собери портфель», «Найди школьные предметы», 
«Строим школу будущего», что позволяет дошкольникам окунуться в мир школы. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей: 
 

 проведение родительских собраний:


 проведение консультаций, оформление стендовой информации;


 привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 
соревнований, досугов.

Система взаимодействия воспитателей ДОУ с учителями начальной школы:



 составление и утверждение совместного плана работы ДОУ и школы;
 участие учителей начальных классов в родительских собраниях;

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;

 мониторинг по определению готовности детей к школе.
 

 

2.9.6.Летняя оздоровительная работа. 

 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса обучающихся. 
 



Задачи: 

Образовательные Задачи работы с детьми  

области   

Социально- Обогащать    игровой    опыт    и    способы   игрового  

коммуникативное сотрудничества  каждого  ребенка,  опираясь  на  интеграцию  

развитие разных  видов  детской  деятельности.  Развивать  социальную  

 активность детей. Обогащать представления детей о человеке  

 как социальном существе, человеческом обществе, основных  

 «правилах» жизни и поведения человека в обществе.  

 Нацелить   трудовую   деятельность   на   полноценное  

 развитие    личности    каждого    ребенка   с    учетом    его  

 индивидуальности.  

 Построить  развивающую  предметно-пространственную  

 среду,    реализуя    принципы    научности,    перспективной  
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 направленности  и  комплексного  использования  предметов 

 среды в процессе коммуникативной деятельности.  

Познавательное Обеспечить детей моральной, интеллектуальной 

развитие поддержкой, подсказать способы действия, помочь получить 

 результат, оформить его.      

Речевое развитие Стимулировать   детское   словотворчество,   проводить 

 литературные конкурсы, игры, досуги и праздники.  

Художественно- Применять вариативность образовательных и 

эстетическое развитие художественных технологий, гибкость использования 

 педагогических методов и приемов.     

 Поддерживать   детское   музыкальное   творчество   в 

 различных формах и видах.      

Физическое развитие Создать  средовые  условия  и  средства  для  реализации 

 развивающих движений ребенка.     

 Создать   вариативную   физкультурно-игровую   среду, 

 которая  дает  возможность  самостоятельно  организовывать  и 

 изменять по своему усмотрению разные игры и упражнения, 

 реализуя    творческие    замыслы    детей.    Обеспечить    в 

 пространствеДОУвозможностьдляудовлетворения 

 потребности  детей  в  выполнении  наиболее  предпочитаемых 

 движений:   качения,   висов,   лазанья,   вращений,   катания, 

 прыжков и удержания равновесия.     

 Создать  экологически  безопасную  среду,  условия  для 

 выполнения  детьми  совместных  дел,  в  которых  все  смогут 

 участвовать  с  соблюдением  правил  здоровьесберегающего 

 поведения.       

 

Тематика праздников, развлечений и выставок. 

 



  Тематика 
Тематика 

 

№ Тема недели праздников и 
 

выставок 

 

  

развлечений 

 

   
 

  Июнь  
 

1 Здравствуй, Праздник «День Конкурс рисунков на 
 

 лето красное! защиты детей» асфальте «Мы рисуем 
 

   лето» 
 

2 Разнообразный Спортивный Выставка мастера 
 

 мир людей и праздник народного промысла 
 

 предметов «Путешествие в  
 

  джунгли»  
 

3 Мир лета Творческая игра Конкурс «Азбука 
 

  «Больница», безопасности» 
 

  Ветеринарная  
 

  лечебница  
 

4 Как много Досуг «Волк и Фотовыставка «Как мы 
 

 нового можно семеро козлят» отдыхали в выходные» 
 

 узнать летом!   
 

  Июль  
 

1 Мир Акция «Подари Конкурс семейных 
 

 безопасности жизнь зеленому фотографий «Мы 
 

  ростку» помощники природы» 
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2 Открытия Развлечение «В Выставка поделок из 

 детства гостях у лесной природного материала 

  феи»  

3 Мир слова Экологический Конкурс экологической 

  праздник «Природа сказки «Сочиняем 

  – наш дом» сказку вместе» 

4 Летние Досуг Целевые прогулки по 

 натюрморты, «Экспериментируем экологической тропе 

 пейзажи весь день»  

  Август  

1 Мир открытий в Развлечение Выставка рисунков 

 искусстве «Происшествие в детей и взрослых на 

  Светофории» тему безопасности 

   дорожного движения 

2 Мир творчества Фестиваль радости Практикум на площадке 

  и творчества ПДД «Красный, 

  «Удивительные желтый, зеленый!» 

  мастера»  

3 Мир красоты Веселая дискотека Выставка рисунков, 

  «Сказки в гости к поделок «Мой любимый 

  нам пришли» сказочный герой» 

4 Летние Досуг «Азбука Фотовыставка «Вот оно 

 приключения безопасности» какое, наше лето!» 

 

2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

2.10.1. Программа «Моя малая Родина», разработанная самостоятельно, учитывающая 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 



 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей. 
Дети 5-7 лет дошкольного возраста проявляют познавательный интерес к изучению 

 

истории и достопримечательностям родного края. Активно участвуют в беседах о себе, 
семье, родном городе, природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

 

Дети обращают внимание на красоту того места, в котором они живут - это красота 
природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей 

возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. Дети 

понимают, что состояние родного города зависит от отношения к нему жителей. 
 

В ходе рассматривания различных фотографий, чтения книг, наблюдениях на 
прогулке у детей был виден интерес к познанию ближайшего окружения, родному городу.  

Наблюдение за детьми показало, что у детей есть потребность в знакомстве с родным 
краем, они с интересом рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что видели, дети 

обладают неутомимой жаждой новых впечатлений, любознательностью, постоянным 

стремлением получать новые интересные сведений о ближнем окружении, о мире. 
 

Изучены результаты педагогической диагностики, что дало представление об 
усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. 

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов 

семей. Потребность в реализации программы «Моя малая Родина» обусловлена 

образовательными потребностями, интересами и мотивами родителей (законных 
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представителей). По мнению родителей в настоящее время необходимо уделить должное 
внимание становлению у дошкольников ценностного отношения к родному краю, городу, 
воспитанию основ гражданственности как источника формирования чувств патриотизма и 
толерантности, развивать интерес к истории и культуре родного края, формировать позитивное 
отношение к прошлому и настоящему родного края. 

 

Проводилось анкетирование и опросы среди родителей воспитанников на предмет 
выявления их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и мотивов 
родителей воспитанников как членов образовательного процесса. 
 

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения признает патриотическое воспитание 

одним из важнейших звеньев системы воспитательной работы, особенно актуальным в 

современном мире. Дошкольное детство является периодом становления личности человека, 

когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые 

представления об окружающем мире, обществе и культуре. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте важно воспитывать в детях чувство привязанности и любви к родному краю. 
 

Учтена специфика национальных, социокультурных, климатических условий. 
Национальные условия. История распорядилась так, что наш край оказался 

 

непосредственной «зоной контакта» двух культур - азиатской и европейской, двух мировых 
религий – христианской и мусульманской. Этим обстоятельством объясняются многие 
особенности культуры, хозяйственного уклада и традиций Оренбуржья. 
 

Оренбургская область - это приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный 

регион. В области проживают представители более 100 национальностей и 18 конфессий. 

Оренбургскую область окружают такие регионы как: Челябинская область, Республика 

Башкортостан и Самарская область, а на юге и востоке - Казахстан. Город Оренбург – 

культурный и научный центр области, город с замечательной историей и прекрасным 

настоящим. Национально-культурные особенности Оренбургского края – эта «зона 

контакта» двух культур - азиатской и европейской, двух мировых религий – христианской и 

мусульманской. Этим обстоятельством объясняются многие особенности культуры, 

хозяйственного уклада и традиций Оренбуржья. Область исторически сложилась как 

многонациональная. Многонационален состав и воспитанников нашего дошкольного 

учреждения: русские – 85%; татары – 7%; казахи – 5%; армяне - 1%; башкиры – 2%. 
 

Поэтому организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа и ближайшего 

социального окружения. Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и является составной частью 

образовательной работы с детьми. 
 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение 

 

в тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Педагоги знакомят с 

работой оренбуржцев на многих производствах: работой на Газопромышленном комплексе, 

на ПО «Стрела», который знаменит производством вертолетов и самолетов, Пуховязальной 

фабрики «Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими 

паутинками и платками, ассортимент продукции всегда востребован в Поволжском регионе 

и других городах России. При разработке программы введены темы, направленные на 



ознакомление воспитанников с историей и достопримечательностями родного края. 

Организация образовательной деятельности по программе «Моя малая Родина» способствует 

ознакомлению воспитанников с историей и достопримечательностями, с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей).  

Программа «Моя малая Родина» ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

реализуется в подгруппах общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, 4-5 лет и 5-6 

лет в совместной деятельности педагога с детьми и при проведении режимных моментов 
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ежедневно, в первую и/или вторую половину дня; в группах общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет через занятие «Моя малая Родина», через совместную 

деятельности педагога с детьми и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую 
и/или вторую половину дня. 

 

Реализация программы рассчитана на четыре года, дополняет и расширяет задачи, 
поставленные в образовательной области «Познавательное развитие». 

 

 

 

 

Программа «Моя малая Родина» 

См. Приложение 3 

 

2.10.2. Описание форм организации работы с детьми, соответствующих потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 

Интеграция содержания программы «Моя малая Родина» с другими образовательными 
областями 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

Парциальная образовательная программа «Моя малая Родина» 

Игра Наблюдение Наглядный Макеты 

Рисование Исследовательская Наблюдение Национальной 

Лепка деятельность Игра деревни 

Конструирование Развивающая игра Показ Альбомы 

Аппликация Экскурсия Диалог Дидактический 

Прослушивание Проблемная Беседа материал 

музыкальных ситуация Вопрос-ответ  

фрагментов    

Прогулка-экскурсия    

Театрализованное    

представление    

Рассказ    



Кроссворды    

Викторины    

Составление карт-    

схем    

Сказки    

Спортивные    

соревнования    

Праздники,    

утренники, массовые    

мероприятия    

 

 

 

Русские народные игры: «Гуси лебеди», «У медведя во бору», «Краски», «Кот и 

мыши», «Лапта», «Ловишки», «Класс», «Городки», «Пчелки и ласточки», «Заря», «Гори, 
гори, ясно», «Игровая», «Жмурки», «Пятнашки», «Коршун», «Птицелов», «Штандер», 

«Филин и пташки», «Ручеек» и др. 
 

Башкирские игры: «Липкие пеньки», «Палка – кидалка», «Стрелок» 

 

Татарские игры: «Скок-перескок», «Займи место», «Лисички и курочки», «Кто 

дальше бросит», «Серый волк», «Спутанные кони» 
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Казахские игры: «Ястребы и ласточки», «Цыплята», «Пастушок», «Платок с 

узелком», «Конное состязание», «Белый лютый, серый лютый» . 

 

Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 

Познакомить дошкольников со своей малой родиной, улицами, жилыми домами и 
общественными зданиями, их назначением. 
 

Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, региону его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 
родины и эмоционально откликаться на неѐ. 
 

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 
горожан, социальных акциях. 
 

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и региону. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 

Программа «Моя малая Родина» реализуется: 

 

-в группах общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет в совместной 
деятельности педагога с детьми и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую 
и/или вторую половину дня; 

 

2.10.3.Сложившие традиции Учреждения. 

 

В Учреждении за время работы сложились свои традиции: 

 

- совместные выставки творческих работ детей и родителей (выставка рисунков «Мой 

родной край» - дети совместно с родителями дома рисуют рисунок, на котором изображается 

любимый ими уголок родного города, затем приносят рисунок в детский сад, ребенок 

показывает его остальным детям и рассказывает о том месте, которое изображено на 

рисунке, лучшие рисунки (дети отбирают их самостоятельно) размещаются на выставке в 

приемной группы; выставка рисунков «Мама, папа и я – дружная семья», «Хлебный край,  

Оренбуржье», «Макаронные фантазии»; поделки из природного материала «Дары осени»); 

 

- проведение мероприятий патриотической направленности, праздников и 

развлечений с участием родителей (фестиваль «Цветок дружбы», фольклорный праздник 
«Встреча весны»);  



- «Встреча с музеем» - проведение мероприятий (выездных экскурсий, виртуальных 

экскурсий, мастер-классов), в рамках сотрудничества с музеями города Оренбурга и области;  

- выставка фотографий родителей «Любимый край, благословенный!», «Времена года, 
Оренбуржье»;  

- литературный вечер по творчеству С.А. Аксакова и А.С. Пушкина «Ах эти чудесные 
сказки»;  

- День Оренбургского пухового платка и т.д. 
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РАЗДЕЛ III. Организационный раздел обязательной части Рабочей программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы. 

 

Прогулочный участок группы по периметру огражден забором, также по периметру 
посажена полоса зеленых насаждений. 

 

Участок имеет самостоятельный вход (выход) для детей. 

На участке размещена песочница, машина, беседка, стол, клумбы с цветами. 

 

Оснащенность группы развивающей предметно-пространственной средой 
обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала, пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями 
данного возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей детей. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 
осуществляется с учѐтом основных направлений развития ребѐнка-дошкольника. 

 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку 
возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек. 

 

В группе созданы следующие центры детской активности: 

 

 уголок сюжетно-ролевых игр,

 уголок безопасности,

 уголок уединения,

 уголок природы,

 уголок для игр с песком и водой,

 уголок патриотического воспитания,

 уголок занимательной математики,

 уголок конструирования,

 уголок развития речи,

 книжный уголок,

 уголок театрализации,

 музыкальный уголок,



 уголок ИЗО,

 физкультурный уголок.
 

 

 

3.2. Режим дня. 

 

Режим дня (холодный период времени) 

 

 Группы Младшая 2 группа Старшая группа 

  дети 3 – 4 лет дети 5-6 лет 

  Средняя группа Подготовительн 

  дети 4-5 лет аякшколе 

   группа 

   дети 6-7 лет 

К о 

Возраст детей (3-5 лет) (5-7лет) 
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  Режим работы группы 10,5часов 10,5часов 

  Прием  детей  на  свежем  воздухе  (30 800-900 800-900 

  мин), осмотр,  самостоятельная   

  деятельность (игры)   

  Утренняя гимнастика 900-910 900-910 

  Завтрак (подготовка к завтраку, прием 910-920 910-920 

  пищи)         

  Самостоятельная  деятельность  (игры, 920-940 920-940 

  подготовка к  образовательной   

  деятельности, личная гигиена)   

  Образовательная деятельность 940- 1000 940-1010 

          10
10

-10
30

 10
20

-10
50

 

           11
00

-11
30

 

         

  Самостоятельная  деятельность  (игры, 10
30

-10
50

 10
50

-10
55

 

  личная гигиена)      

  Второй завтрак    10
50

-10
55

 10
55

-11
00

 

  Самостоятельная  деятельность  (игры, 10
55

-11
05

  

  личная гигиена,)      

  Подготовка к прогулке. Прогулка 11
05

-12
05

 11
00

-12
05

 

         

  Возвращение с прогулки (игры, личная 12
05

-12
30

 12
30

-12
35

 

  гигиена, подготовка к обеду)   

  Обед       12
30

-12
50

 12
35

-12
50

 

  Самостоятельная деятельность  (личная 12
50

-13
00

 12
50

-13
00

 

  гигиена, подготовка ко сну)   

  Дневной сон      13
00

-15
20

 13
00

-15
00

 

       

  Постепенный подъем,  корригирующая 15
20

-15
40

 15
00

-15
20

 

  гимнастика, водные процедуры   



  Самостоятельная деятельность  (личная 15
40

-15
50

 15
20

-15
30

 

  гигиена, подготовка к полднику)   

  Полдник       15
50

-16
00

 15
30

-15
40

 

  Самостоятельная  деятельность  (игры,  15
40

-15
45

 

  подготовка к  образовательной   

  деятельности, личная гигиена)   

  Образовательная деятельность 16
00

-16
20

 15
45

-16
10

 

      

  Самостоятельная  деятельность  (игры, 16
00

-16
30

 16
10

-16
20

 

  подготовка к прогулке, личная гигиена)   

  Прогулка        16
30

-18
30

 16
20

-18
30

 

         

  Уход домой     18
30

 18
30

 

  Прогулка       3ч30мин 3часа 35мин 

  Сон       2ч20мин 2часа 

 

 

Режим дня (теплый период времени) 
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3.3. Расписание занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Группы         Старшая группа  
 

          Младшая 2 дети 5-6 лет  
 

          группа  Подготовительн  
 

          дети 3 – 4 лет  аяк школе  
 

          Средняя группа  группа    
 

          дети 4-5 лет  дети 6-7 лет  
 

  Возраст детей     (3-5 лет)  (5-7лет)  
 

            
 

  Режим работы группы 10,5часов  10,5часов  
 

  Прием  детей  на  свежем  воздухе  (30 800-900  
800-900    

 

  мин), осмотр,  самостоятельная       
 

  деятельность (игры)       
 

  Утренняя гимнастика 900-910  
900-910    

 

  Завтрак (подготовка к завтраку, прием 910-920  
910-920    

 

  пищи)             
 

  Самостоятельная  деятельность  (игры, 920-940  
920-940    

 

  подготовка к  образовательной       
 

  деятельности, личная гигиена)       
 

  Образовательная деятельность 940- 1000  9
40

-10
10

    
 

          10
10

-10
30

  10
20

-10
50

    
 

ра
сп

ор
яд

ка
 

           11
00

-11
30

    
 

               
 

 Самостоятельная  деятельность  (игры, 10
30

-10
50

  10
50

-10
55

    
 



      
 

  личная гигиена)          
 

  Второй завтрак    10
50

-10
55

  10
55

-11
00

    
 

К
ом

по
не

нт
ы
  Самостоятельная  деятельность  (игры, 10

55
-11

05
      

 

 

личная гигиена,) 

         
 

           
 

  Подготовка к прогулке. Прогулка 11
05

-12
05

  11
00

-12
05

    
 

             
 

  Возвращение с прогулки (игры, личная 12
05

-12
30

  12
30

-12
35

    
 

  гигиена, подготовка к обеду)       
 

  Обед       12
30

-12
50

  12
35

-12
50

    
 

  Самостоятельная деятельность  (личная 12
50

-13
00

  12
50

-13
00

    
 

  гигиена, подготовка ко сну)       
 

  Дневной сон      13
00

-15
20

  13
00

-15
00

    
 

  Постепенный подъем,  корригирующая 15
20

-15
40

  15
00

-15
20

    
 

  гимнастика, водные процедуры       
 

  Самостоятельная деятельность  (личная 15
40

-15
50

  15
20

-15
30

    
 

  гигиена, подготовка к полднику)       
 

  Полдник       15
50

-16
00

  15
30

-15
40

    
 

  Самостоятельная  деятельность  (игры,   15
40

-15
45

    
 

  подготовка к  образовательной       
 

  деятельности, личная гигиена)       
 

  Образовательная деятельность 16
00

-16
20

  15
45

-16
10

    
 

          
 

  Самостоятельная  деятельность  (игры, 16
00

-16
30

  16
10

-16
20

    
 

  подготовка к прогулке, личная гигиена)     
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  Прогулка        16
30

-18
30

  16
20

-18
30

  
 

              

  Уход домой     18
30

  18
30

    
 

  Прогулка       3ч30мин  3часа 35мин   
 

  Сон       2ч20мин  2часа    
 

 



Дни недели Занятия 

  

 9.40-10.10 

ПОНЕДЕЛЬНИК Занятие ФК 

 10.20-10.50 

 Рисование 

  

 9.40-10.10 

ВТОРНИК Развитие речи 

 10.20-10.50 

 Занятие ФК 

 16.00-16.30 

 Кружок «Наш край родной» 

 9.40-10.10 

СРЕДА ФЭМП 

 10.20-10.50 

 Знакомство с окружающим миром 

  

 9.40-10.10 

ЧЕТВЕРГ Обучение грамоте 

 10.20-10.50 

 Музыкальная деятельность 

 16.00-16.30 

 Кружок «Наш край родной» 

 9.40-10.10 

ПЯТНИЦА Музыкальная деятельность 

 10.20-10.50 

 Лепка /Аппликация 

 16.00-16.30 



 Занятие ФК на воздухе 

 

 

3.4. Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

 

Перечень закаливающих мероприятий. 

 

Форма Закаливающее воздействие Длительность 

Закаливания  (мин. в день) 

Утренняя гимнастика Сочетание воздушной ванны с   

(в теплую погоду – на физическими упражнениями 7-10  

улице)    

Пребывание ребенка в Воздушная ванна   

облегченной одежде при    

комфортной температуре в  Индивидуально 

помещении    

Подвижные, спортивные Сочетание воздушной ванны с   

игры, физические физическими упражнениями;   

упражнения и другие виды босохождение с   

двигательной активности использованием ребристой до 25 

(в помещении) доски, массажных ковриков   

Подвижные, спортивные Сочетание свето-воздушной   

игры, физические ванны с физическими   
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упражнения и другие виды упражнениями до 25 

двигательной активности    

(на улице)    

 Сочетание свето-воздушной 2 раза в день по 

Прогулка в первой и ванны с физическими 1ч 40 мин – 2 часа 

второй половине дня упражнениями с учетом 

  погодных условий 

Дневной сон Воздушная ванна с учетом   

без маек сезона года, региональных   

 климатических особенностей и В соответствии с 

 индивидуальных особенностей действующими 

 ребенка СанПиН 

Физические упражнения Сочетание воздушной ванны с   

после дневного сна физическими упражнениями 7-10  

 (контрастная воздушная ванна)   

    

Закаливание после Воздушная ванна и водные   

дневного сна процедуры («расширенное» 5-15  

 умывание, обтирание или   

 обливание стоп и голеней и др.)   

 

 

Организация двигательного режима. 

 

Формы организации 5-6 лет 
 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 
 

Хороводная игра или игра средней 
3-5 мин 

 

подвижности 

 

 
 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 
 



Динамическая пауза между занятиями  
 

(если нет 5 мин 
 

физо или музо)  
 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 
 

Индивид. работа по развитию 
10-15 мин 

 

движений на прогулке 

 

 
 

Динамический час на прогулке 25-30 мин 
 

Физкультурные занятия 25 мин 
 

Музыкальные занятия 25 мин 
 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 
 

Спортивные развлечения 30 мин 1 раз/мес 
 

Спортивные праздники 60 мин2/год 
 

День здоровья 1 раз в месяц 
 

Подвижные игры во 2 половине дня 15-20 мин 
 

Самостоятельная двигательная 
Ежедневно 

 

деятельность 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Тема Краткое содержание традиционных Итоговые мероприятия 

 событий и праздников.  

 Сентябрь  

«Детски «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей Изготовление «Визитной 

й сад» группе». Развитие умений выражать карточки группы»: обоснование 

 доброжелательное отношение к сверстнику в названия, Конкурс поделок «Мой 

 ситуациях «Добрые пожелания», готовности любимый детский сад». 

 к общению и сотрудничеству.  

 Октябрь  

Осень «Как мы следы осени искали» Праздник «Осень». 

 Наблюдение за природой на прогулке в Изготовление и презентация 

 детском саду и с родителями. экологического дневника об 

 Приспособление животных и растений к осени (рисунки и рассказы детей 

 жизни осенью. об осени и осенних изменениях в 

 «Дары осени: от куда хлеб пришел» природе). 

 Воспитания уважения к людям, благодаря Презентация «Как выращивают 

 труду которых хлеб появляется на нашем хлеб». 

 столе.  

 Ноябрь  

День Проект «Поздравление для мамы» Оформление выставки рисунков 

матери Воспитывать эмоциональную отзывчивость ко Дню матери. 

 на состояние близких людей, формирование Конкурс детей и родителей 

 уважительного, заботливого отношения маме. «Мамины сказки». 

 Декабрь  

К нам «В гостях у Деда Мороза». Изготовление новогодних 

приходи Выполнение заданий от Деда Мороза по игрушек, поделок. Мастерская 

т Новый украшению группы «Деда Мороза». Коллективное 



год.  украшение группы, конкурс 

  украшений. Новогодний 

  утренник. 

 Январь  

«Рождес «Волшебные сказки рождества». Знакомство Детское книгоиздательство 

твенское с художественными произведениями и «Книга детского творчества о 

чудо» традициями празднования Рождества. волшебстве и новогодних 

  чудесах» (сказки, рисунки.) 

 Февраль  

  

«Защитн «Могучие и сильные российские богатыри». Подготовка и проведение 

ики Организовывать все виды детской спортивного праздника (для 

Отечест деятельности (игровой, коммуникативной, детей и пап) 

ва» трудовой.  

 Март  

«8 «Самая красивая мамочка моя». Воспитывать Праздник "8 Марта", Выставка 

Марта» уважение к воспитателям. Расширять детского творчества «Открытка 

 гендерные представления. Привлекать детей для мамы». 

 к изготовлению подарков маме, бабушке,  

 воспитателям,  

 Апрель  

«Скворц «Весна идет, весне дорогу» Изготовление гнезд и 
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ы   Выявление детьми качеств и свойств воды, скворечников для птиц (родители 

прилете   песка, почвы, камней. Определение и дети). 

ли, на   зависимости их состояния от температуры,  

крыльях   влажности, сезона.  

весну     

принесл     

и»     

   Май  

День   «Имена Победы» Праздник, посвященный Дню 

Победы   Осуществлять патриотическое воспитание. Победы. 

  Воспитывать любовь к Родине. Формировать Выставка 

   представления о празднике, посвященном детского творчества «Мы 

   Дню Победы. Воспитывать уважение к помним». 

   ветеранам войны.  

   Июнь  

«Здравс   «Лето без опасностей» Создание памяток безопасного 

твуй,   Знакомство с правилами безопасного поведения: «Безопасность на 

лето!»  поведения летом: на воде, в транспорте, во воде», «Безопасность пешехода», 

   время уличного движения, на природе. «Безопасность 

   Воспитание позитивного отношения к путешественника», 

  соблюдению правил безопасного поведения. «Безопасность на природе». 

   Июль  

«Страна в  «Мы разные, мы вместе» Создание и презентация журнала 

которой я Воспитание интереса к жизни людей разных «Страна, в которой мы живем» с 

живу»  национальностей, проживающих на детскими рассказами 

   территории России, их образ жизни, «Пожелания стране». 

   традициям. Воспитание уважения к  

   россиянам разных национальностей.  



   Август  

«Впечат   «Мое летнее путешествие» Обмен Составление совместно с 

ления о   впечатлениями от летнего отдыха, родителями фотоальбома «Наше 

лете»   рассматривание семейных фотографий, лето». Отражение летних 

   расспрашивание друг друга об отдыхе и событий в сюжетно ролевых 

   событиях лета, Составление с родителями играх «Морское путешествие», 

   альбома и рассказа по нему. «Поездка на дачу» и др. 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды Группа 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 

 

Наименование Количество 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

Набор парикмахера 1 

Сюжетно-ролевая игра «Центр здоровья»  

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 

Набор «Доктор» 2 

Медицинские халаты 2 

Ванночка 2 

Грелка 1 

Шприц 2 
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Фонендоскоп  1 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка  1 

Набор овощей (муляжи)  1 

Набор фруктов (муляжи)  1 

Весы  1 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»  

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка «Кухня»  1 

Набор разделочных досок  1 

Комплект кухонной посуды  1 

Комплект столовой посуды  2 

Уголок безопасности  

Книга «Правила дорожного движения»  1 

Макет проезжей части  1 

Макет светофора, дорожных знаков  1 

Уголок уединения  

Палатка  2 

Уголок дежурных  

Фартуки  4 

Набор для уборки: совок и щетка  1 

График дежурства с именами детей  1 

Салфетницы  3 

Уголок ряженья  

Маски  на сказку «Колобок»  5 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Уголок формирования элементарных математических представлений 

Дидактическая игра «Посчитаем»  1 

Набор геометрических фигур  1 



Развивающая игра «Найди и сравни»  1 

Развивающая игра «Фигуры»  1 

Развивающая игра «Формы»  1 

Развивающая игра «Часть и целое»  1 

Счетные палочки  8 

Уголок природы  

   

Развивающая игра «Времена года»  1 

Наглядно-дидактическое пособие «Овощи»  1 

Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди)  1 

Набор для рыхления  1 

Лейка  2 

Ведерко  1 

Уголок для игр с песком и водой  

Стол с емкостями для игр с песком и водой  1 

Набор для игры с водой  1 

Набор для игры с песком  1 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Уголок развития речи  

Алфавит  1 

Предметные картинки  1 

Дидактическая игра «Собери слово»  1 

 

 

73 



Дидактическая игра «Ищем сходство и отличия» 1 

Книжный уголок  

Портреты русских писателей 8 

А. Барто 50 лучших стихотворений 1 

Русская народная сказка «Хаврошечка» в обработке А.Н. Толстого 1 

А. Усачев Большая книга деда Мороза 1 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Сост. З.Я. 1 

Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая  

Хрестоматия для старшей группы. Сост. М.В. Юдаева 1 

К. Чуковский «Федорино горе» 1 

Уголок театрализации  

Маски-шапочки 5 

Пальчиковый театр 1 

Домик для театрализации «Теремок» 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изобразительной деятельности  

Книга «Изобразительное исскуство» 1 

Цветные  карандаши,  альбомы,  краски,  кисточки  для  рисования, 24 

кисточки  для  клея,  клей  ПВА,  бумага  цветная  для  аппликаций,  

картон белый, картон цветной, гуашь  

Книги-раскраски 24 

Стеки 24 

Доски для лепки 24 

Стакан-непроливайка 24 

Салфетки бумажные 24 

Ножницы 24 

Музыкальный уголок  

Металлофон 2 

Маракасы (шумовой музыкальный инструмент) 4 



Погремушки 1 

Духовые инструменты 3 

Барабан 1 

Бубен 1 

Уголок конструирования  

Конструктор «Лего» 1 

Набор мелкого строительного материала 1 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физкультурный уголок  

Маленькие мячи 5 

Большие мячи 8 

Набор кеглей 1 

Набор гантелей 1 

Обручи 4 

Скакалки 3 

Мешочки для метания в цель 5 
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