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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании образовательной программы дошкольного образования, утвержденной на заседании 

Совета педагогов МБДОУ детского сада № 43 "Лесная сказка". 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".  

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей второй младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая учебная программа второй младшей группы обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования и осуществляет развитие детей в возрасте 3-4лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

• физическому;- 

• социально–коммуникативному;  

• познавательному;  

• речевому; 
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• художественно – эстетическому 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Ведущими целями рабочей программы являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально - ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  

• физическому 

• социально-личностному 

• познавательному 

• речевому  
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• художественно-эстетическому 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 

методики проведения непосредственно - образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что программные задачи 

могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, 

форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать  

и прогнозировать педагогический процесс. Обязательным элементом каждой непосредственно- образовательной деятельности является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.  

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводят фронтально, индивидуально. Такая форма организации образовательной деятельности позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и интегральные показатели ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

• Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная деятельность педагога с детьми.  

• Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории дошкольного учреждения. 

• Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей.  

 

Также, по видам деятельности могут распределяться следующие виды:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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           Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Образовательные области 

Утренняя гимнастика ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 

ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Гигиенические процедуры ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

Дежурства ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

 

Прогулки ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Образовательные области 

Игра ежедневно Физическое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 
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Речевое развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно  

 

 

 

 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса,  в соответствии с ФГОС ДО отражает специфику национально – 

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс и построена на основе 

образовательной технологии «Социокультурные истоки». Образовательная технология развивает духовно – нравственную стержневую основу 

образования через введение  учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин).  

Основная цель образовательной технологии в дошкольный период - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Интеграция технологии «Социокультурные истоки» в различные образовательные области позволяет: 

• познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению духовно-нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

• формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, но и 

на уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

• активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и творческие 

способности ребенка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

• побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно-нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно-эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и  природой; 

• воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой выбор; 

• способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

• воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному краю; 

• формировать социальную толерантность. 

 

Образовательная технология решает все эти задачи в комплексе:  
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• способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая 

сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к 

личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

• оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной 

среде группы; 

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс. 

 

Пути достижения (образовательные технологии).  

Образовательный процесс, организованный по Программе, начинается с создания развивающей образовательной среды в группе. 

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей: 

• создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому  

тщательно продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

• создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. 

Таким образом он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. Важно  

учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы педагоги были способны к 

свободному и ответственному выбору и сами формировали своё профессиональное действие; 

• индивидуализация в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами 

и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию 

педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор 

данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной 

работы с детьми, а также принцип  «обратной связи»; 

• участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными ФГОС дошкольного образования и ценностями 

личностно-ориентированного образования.  

Основная задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности каждого ребёнка, создании субъектного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.  
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• Программа основана на следующих принципах:  

• принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации 

как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

 

• принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический 

анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру: ребёнок как 

личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. Рассматривая детей 

как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Общаясь 

с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 

культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем 

самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит 

далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и 

преобразования окружающего его мира; 

• принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 

активность. 

Программа предполагается сочетание в работе трёх моделей: учебную, комплексно-тематическую и предметно-средовую модели, 

определяющие позицию взрослого, определенное соотношение инициативы и активности взрослого и ребёнка, и специфическую 

организацию образовательного содержания. Это позволяет использовать сильные стороны моделей и обойти слабые места. 

 

Возрастные особенности (характеристики) развития детей старшего дошкольного возраста (5-6лет)  
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Возрастные особенности дошкольников 
 

Индивидуальные особенности 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его! различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материал) (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

Группу посещает 27 ребёнка.  

Из них 17 девочек и 10 

мальчиков.  
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представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию — до десяти различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях бог-приятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процесс? 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных возлег представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядной опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются  фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
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жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

  

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

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; 
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• 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. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика. Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической оценки развития и актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные наблюдений и сбор 

фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Результаты наблюдений используются воспитателем, 
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прежде всего, для того, чтобы изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать ее более адекватной изменяющимся 

интересам и потребностям детей. 

   Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, апрель), согласно графика проведения диагностических и оценочных процедур. 

 

 График проведения диагностических процедур в ДОУ 

( индивидуальная динамика (траектория) развития ребенка) 

 

№ 

п/п 
 

Направления мониторинга 
Предмет метод проведения диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников/ сроки проведения 

1 

Педагогический мониторинг 

образовательных достижений ребенка 

(СК, ПР, РР,ХЭ,ФР ( показатели  

 

физической подготовленности 

(физические качества) 

 

Оценка уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям/ наблюдение, анализ продуктов  

 

детских видов деятельности, 

тестовые методы (физическая 

подготовленность) 

 

Воспитанники 

от 2 до 7 лет/ 2 раза в год - сентябрь,  

 

апрель 

2 

Педагогический мониторинг 

интегральных показателей развития 

ребенка 

Оценка уровня развития интегральных 

качеств/ наблюдение 

 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

3 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности воспитанников к учебной 

деятельности. 

Оценка уровня готовности воспитанников 

к освоению программ начального общего 

образования/ диагностический комплекс 

«Диагностическая программа по 

определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению» 

автор Н.И. Гуткина 

Воспитанники 

от 5 до 7 лет / 2 раза в год – сентябрь, 

апрель 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, 

государстве, в котором живет. Задает вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 

тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет 
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познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы 

умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 

собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье 

и некоторых общественных местах. Использует обобщенные способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует 

образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в  

 

поиске оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение образа 

поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете.  

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путем непосредственного соизмерения, опосредованного 

измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, 

равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, 

определяет относительность временных характеристик.  

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т. п.). Передает в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; 

огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского 

сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнера по общению. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. 
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Самостоятельно распределяет роли идоговаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с 

партнерами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя 

свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. 

Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач ориентируется на 

возможные последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

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

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 
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выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны 

любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их 

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

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые 

родственные связи и зависимости внутри ее, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

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

Ребенок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), 

существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной 

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

простых трехзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 

языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

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

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том 

числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает 

полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперед, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлестом 

голеней назад, челночным бегом (10 м 3); 

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 

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

ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперед; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; 

 лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочередно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 
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 подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из 

одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (веревку), закрепленную на высоте не 

менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч 

диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 

25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжеленный мяч 

(весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочередно на месте 

и с продвижением (не менее 5 м); 

 прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперед не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не 

менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги  

 

на ногу, вращая ее вперед; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколесном велосипеде, уверенно выполняя 

повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, 

приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересеченной местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуелочкой и спускаться с нее, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  технологии «Социокультурные истоки». Мониторинг носит индивидуальный 

характер и проводится во всех возрастных группах, реализующих программу. Мониторинг проводится педагогами группы МБДОУ. В случае 

необходимости к мониторингу могут быть привлечены педагог-психолог, старший воспитатель и другие специалисты детского сада. 

Рекомендуемое время проведения – 2 раза в год: 

 январь - промежуточная диагностика сформированности основ духовно- нравственного развития по пяти аспектам качества 

образования; 

 май – итоговая  диагностика развития ребенка.  

Результаты освоения программы отслеживаются по пяти аспектам качества образования: содержательному, коммуникативному, 

управленческому, психологическому и социокультурному. 

Содержательный аспект качества образования предполагает усвоение детьми социокультурных и духовно – нравственных категорий и 

ценностей.  
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При освоении образовательной технологии «Социокультурные истоки» дети приобретают социальные знания и знания о нравственности, 

соотносят их с главными жизненными ценностями человека и общества, получают собственный опыт переживания и позитивного отношения к  

базовым ценностям Российской цивилизации. Дошкольники  получают опыт самостоятельного положительного действия по отношению к 

другим людям, окружающей природе, малой Родине, культурному наследию родного народа. Усвоение знаний происходит не только на 

информационном, но и на поведенческом уровне дошкольника. В плане личностного развития в рамках образовательной технологии 

«Социокультурные истоки»: 

 у ребенка формируется ориентация на базовые духовно-нравственные ценности российской культуры; 

 в детях воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыстная привязанность к своему Отечеству, малой 

Родине, семье, сверстникам и соотечественникам; 

 у всех участников образовательного процесса вырабатывается активная жизненная позиция. 

Программа в плане социализации: 

 способствует ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовно-культурном наследии; 

 

 формирует навыки толерантности и сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном социуме; 

 способствует формированию гражданской и культурной идентичности. 

В плане ориентации на будущую профессиональную деятельность содержание программы выводит: 

 на понимание смыслов важнейших видов человеческой деятельности; 

 на формирование основ добросовестного и творческого отношения к труду. 

Коммуникативный аспект качества образования предполагает развитие умений эффективного общения, позволяет создать добрую 

доверительную атмосферу, необходимую для духовно-нравственного развития  и способствует приобретению дошкольниками таких важных 

качеств и умений, как: 

 чувство собственной ценности, защищенности, уверенности в поддержке; 

 доверие к оценке себя и окружающего мира со стороны взрослого и сверстника; 

 доверие к отношениям и чувствам;  

 моральная установка на отзывчивость;  

 способность к   сотрудничеству, социальному взаимодействию, сорадованию совместному успеху;  

 умение устанавливать бесконфликтное взаимодействие. 

Коммуникативные умения 
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 - развитие монологической и диалогической речи; 

 - способность понимать эмоциональное состояние других людей, сочувствовать и сопереживать, 

проявлять эмпатию; 

 - умения выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения;  

 - умения вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; 

 - опыт активного взаимодействия (проявление открытости и доверия к близким людям, умения 

присоединяться к общению); 

 - умения использование вербальные и невербальные средства общения; 

 - умение понять сверстника и  взрослого, принять точку зрения собеседника,  быть терпимым к 

иному мнению; 

 - умения делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми; 

 - готовность к сотрудничеству  (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, уважительно 

общаться со всеми участниками образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле). 

Психологические умения 

(дополнительно): 

- преодолевать барьеры в общении;  

-проявлять эмпатию к сверстникам и 

взрослым;  

-снижать излишнее напряжение в 

общении;  

- использовать ситуативные нормы 

приветствия, нормы речевого этикета 

при высказывании своего мнения;  

-высказывать пожелание, просьбу, совет, 

предложение, сочувствие; 

- использовать невербальные средства 

общения.   

Управленческий аспект качества образования предполагает развитие у детей управленческих способностей.  

Главным приобретением дошкольника в развитии воли является определенный уровень организованности, произвольности поведения и 

деятельности как способности подчинить свои действия требованиям "надо", а не "хочу", необходимый для будущего обучения в школе. 

 

Система работы по образовательной технологии «Социокультурные истоки» позволяет  сформировать к старшему дошкольному возрасту 

управленческие способности и умения, проявляющиеся на активных занятиях: 

 управлять своей деятельностью, действовать по образцу и инструкции педагога;  

 сотрудничать в группе со сверстниками, педагогом и родителями;          

 соблюдать правила общения в группе;       

 структурировать время в ходе активных занятий; 

 работать с информацией нравственного характера в конкретных ситуациях; 

 приобретать знания и управлять ими; 

 вступать в общение;  

 принимать решение и быть ответственным;  

 представлять собственное решение, решение пары, группы; давать отклик на результаты, полученные во время работы в паре; 

 воспринимать значимые социокультурные результаты; 

 объективно оценивать самого себя; 

 «рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей; 

 делать выбор, основанный на духовно-нравственных ценностях; 
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 управлять своим поведением на основе духовно-нравственных ценностей; 

 выражать оценку по содержанию прочитанного взрослым и услышанного в процессе общения со взрослыми и сверстниками;  

 высказывать свое отношение к людям и событиям с нравственной позиции; 

 выделять главные ценности жизни. 

Психологический аспект качества образования обеспечивает  развитие основных психических функций ребенка-дошкольника: 

 восприятия; 

 мышления; 

 чувствования; эмоций; 

 желания развиваться и совершенствоваться (я хочу это познавать, так делать); 

 мотивации на развитие и самосовершенствование (готовность делать). 

К   показателям психологического аспекта качеств образования,   характеризующим    развитие  личности, относятся: 

 знания ребенка о себе; 

 знания о проявлении своих эмоций, желаний, о своих поступках и поведении;  

 желание подражать в жизни поведению родителей, положительных сказочных героев, былинных богатырей, исторических лиц, 

Святых людей,  как высокому духовному образцу; 

 формирование целостного облика ребенка, который в своем поведении руководствуется правилами послушания и скромности.   

                                          

Показателями развития по данному аспекту качества образования являются когнитивные и поведенческие показатели. Авторы программы 

среди приоритетов развития ребенка выдвигают не раннее интеллектуальное, а эмоционально – чувственное развитие. Эмоциональные 

показатели: 

 общительность и открытость; 

 любовь и уважение к людям труда; 

 эмоциональное принятие нравственных  или неприятие безнравственных поступков; 

 проявление радости от красоты и мудрости построения   окружающего мира; 

 проявление внимания, отзывчивости,  милосердия и социальной чувствительности к состоянию других людей;         

 проявление  жизнерадостности, активности, самостоятельности, терпения;     

 проявление чувства привязанности и благодарности, любви и бережности в отношениях к людям, начиная с близкого окружения, 

которые являются основой доверия и послушания, правдивости и ответственности. 

Социокультурный аспект качества образования способствует  социокультурному развитию  личности. В процессе освоения 

образовательной технологии «Социокультурные истоки» происходит: 

 постепенное присоединение детей, родителей и педагогов к социокультурному опыту; 
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 переосмысление прошлого и настоящего опыта; 

 развитие способности ориентироваться на будущее. 

Социокультурное развитие можно проследить в поведенческих, деятельностных показателях: 

 в проявлении чувства ответственности перед людьми - семьей, группой сверстников,    обществом;  

 в соблюдении нравственных норм и правил; 

 в доброжелательном   и добродетельном поведении; 

 в способности к сопереживанию, сорадованию  и адекватному проявлению этих чувств;  

 в доверии, внимании, сочувствии, уважении,  послушании, умении дружить, умении считаться с интересами других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Основные цели и задачи 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (например, справедливость — 

несправедливость, вежливость — невежливость (грубость), смелость — трусость и др.);  

 о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, литературы и др.; 

 понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики (например, справедливый 

— несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — невежливый (грубый) и др.); 

 проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд);  

 проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных норм и правил 

поведения; совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по просьбе взрослых и 

самостоятельно) нравственно направленных действий и поступков;  

 совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так и реальном (например, 

отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и 

др.).  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое; в виде беседы, 

рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной деятельности и др.); 

 о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и занятиях 

(индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых группах (3—4 человека) и  

коллективные).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на предложение общения, 

совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных средств для общения и взаимодействия;  

 приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов, поддержания 

диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и др.;  

 использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования громкости голоса, темпа речи, 

интонации; 

 проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 

 самостоятельной организации игр, с предложением партнерам нескольких сюжетов на выбор («Если не 

хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре 

игрушек, атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы,заменить ее похожим предметом и др.), 
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распределения их между детьми в соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; 

 развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности совместных действий 

и согласования их с другими детьми; организации театрализованных и режиссерских игр (по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи эмоционального состояния героя с использованием 

некоторых (двух-трех) средств выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления перед 

детьми, воспитателями, родителями;  

  установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, сверстниками и другими людьми 

в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.).  

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, много умеет делать 

сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, чему научился сам;  

 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем что-то сказать или 

сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и сверстниками; 

 проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах деятельности;  

 контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил поведения другими и за 

собой, вежливо указывать на нарушения, устранять их, следить за справедливостью в играх и других занятиях 

(соблюдать право каждого на участие в общей игре, придерживаться очередности в выборе темы игры, назначении 

на выполнение привлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.);  

 

  самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств достижения цели, 

доведения начатого дела до завершения; 

  адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; положительной самооценки на 

основе выделения некоторых собственных достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в 

собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, отношения между людьми и 

др., причины и следствия действий, поступков и др.); 

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления интереса к социальным событиям, в том числе отраженным в средствах массовой информации, 

обсуждения их со взрослыми и сверстниками; 

 самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх образцов социального 
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поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.);  

 различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам 

(радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость); 

 проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учета эмоциональной составляющей 

общения, полноценного проживания эмоционального состояния партнера; адекватного отклика на эмоциональное 

состояние товарища (проявление таких чувств, которые принесут удовлетворение участникам общения). 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно приглашать к 

деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо 

разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками, интереса к совместной 

со сверстниками и взрослыми деятельности;  

 организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания инициативы в совместной 

деятельности; 

 конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со сверстниками в играх и других 

видах деятельности (приглашать к совместной деятельности, дружно выполнять необходимые действия, 

соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать 

споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать очередность, добиваться совместного результата и др.). 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные 

братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри ее («Я сын для мамы,  

 

а для бабушки я внук», «Тетя Катя — дочь моей бабушки Оли»); 

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и 

близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. 

д.)); 

 о профессиях и занятиях родителей и родственников;  

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях, и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить 

рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию Нового 

года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех 

членов семьи (вне зависимости от их гендерных ролей); оценки своего поведения, поступков с позиции 
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проявления адекватных мужских и женских качеств;  

 рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства ребенка с родителями и 

другими родственниками; 

 выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения некоторых 

семейных обязанностей, участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять 

участие в украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.);  

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки 

детских работ и др.); 

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам детского сада; проявления 

познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и родителей; 

 проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких 

людей, друзей, педагогов.  

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

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

значимости, о различных сторонах трудовой деятельности людей, о разнообразных видах техники, облегчающей 

выполнение трудовых функций человека; 

 о труде как экономической категории. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания (одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью); 

 самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своем внешнем виде, бережного отношения к 

 

личным вещам; 

 самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения обязанностей дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе; 

  о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах 

детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных 

ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним; 
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  о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

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

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоемы; 

не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор только в специально отведенном месте; пользоваться огнем 

в специально оборудованном месте и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования их без 

напоминания взрослого; 

 проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным ситуациям, к природе, 

бережливого и экономного отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; 

закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно 

расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

  выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без напоминания взрослого в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и др.). 

 

 

      Национально-региональный компонент образовательной области направлен на ознакомление дошкольников: 

• с подвижными играми народов Севера, с характерными для коренных народов трудовыми действиями –   ловля рыбы, охота, разведение 

оленей, сбор дикоросов и отражению полученных знаний в сюжетно-ролевой, театрализованной игре; 

• с ядовитыми  растениями нашего края; 

 

• обучение детей правилам безопасного поведения на улицах города в связи с особыми погодными условиями Севера. 

 

     Образовательный процесс   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

     Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями решает следующие 

задачи этих областей: 

     «Познавательное развитие».  Развитие восприятия, ознакомление детей с цветом, формой, величиной, количеством, осязаемыми свойствами 

предметов; развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени и т.д. 
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     «Речевое развитие». Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни; формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями 

     «Физическое развитие». Формирование умение согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

     «Художественно-эстетическое развитие». Использование средств продуктивных видов деятельности, музыкальных и художественных 

произведений для обогащения и закрепления содержания образовательной области. 

     Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с которым реализация содержания образовательной 

области осуществляется в соответствии с определенной темой. 

 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует: 

 созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных отношений к базисным социокультурным ценностям родного 

Отечества;  

 развитию социокультурной основы личности;  

 интеграции знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, формированию опыта ее целостного восприятия; 

 созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной организации и семье, повышению педагогической 

культуры родителей; 

 формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; желание 

оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

 формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости  каждого человека; представлений о культурных ценностях 

общества и своем месте в нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями  развития; 

 гендерному воспитанию и развитию детей; 

 формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном произведении, так и в жизни; 

 

 проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, честность, правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, 

послушание и др.); 

 формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, непраздному проведению времени; 

 уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;  

 гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

 развитию у дошкольников навыков  эффективного диалогового познавательного, делового и личностного общения со всеми участниками 

образовательных отношений; 
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 формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми  (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 

уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле понимать сверстников и 

взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

 формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного развития дошкольника. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия; о живой и 

неживой природе (животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, 

туман, ветер, снегопад, метель, лед), росте и развитии животных и растений;  

 о  человеке как живом существе, о природоохранной деятельности человека; 

  о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, черный, серый, сиреневый, светло-голубой, темно-красный; квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжелый, легкий) на 

основе чувственного опыта;  

 о параметрах величины и относительности признаков;  

 о форме и о геометрических фигурах, их особенностях и общих свойствах;  

 о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки); об элементарных связях и зависимостях 

(причинно-следственных, родовидовых, пространственных, временных) между объектами, явлениями, событиями; 

 

 о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах;  

 об отношениях между последовательными числами в пределах первого десятка; 

  о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, справа, слева и др.), их относительности; 

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный); 

  о замысле и целостном планировании своей деятельности; 

 о различных источниках информации и способах поиска и нахождения ее; 

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей 
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принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри ее, профессиях и занятиях родителей и родственников; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх, занятиях и др.; 

 о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная  

страна; 

 о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях страны (писатели, 

композиторы и др.); о Российской армии, о почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских 

сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; о национальной культуре России (национальной одежде, русских народных 

сказках, фольклоре, произведениях культуры, народных промыслах, ремеслах); 

  о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного края; 

  о некоторых странах и государствах, далеких и близких (Украина, Белоруссия, Германия и др.) и их населении. 
Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 

 классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по заданному 

признаку, обобщения предметов по выделенным признакам; овладения способами сравнения предметов по 

величине путем непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, моделирования (календари 

природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии), проектирования, определения результатов; 

  элементарного счета; понимания закономерности построения числового ряда; 

 определения положения собственного тела относительно других предметов, описания маршрутов 

движения; 

  применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности; 

 активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию 

объектов; самостоятельного использования форм умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, составлении собственных высказываний и др.);  

 освоения социального экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах; 

 пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 

 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из отдельных 

источников; 

 узнавания на карте России, ее морей, озер, рек, гор, лесов, отдельных городов и других стран мира; 

 различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности к людям разных 

национальностей; 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок в 

аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, 
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подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.); 

  участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки 

детских работ и др.); 

  свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 
Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, 

мультипликационных фильмов;  

 проявления творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый мультипликационный, 

сказочный сюжет); 

 сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и 

неживой природы, экспериментирования со словами, придумывания новых слов; 

  развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, определение способов 

проверки, достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к проблемным ситуациям (что 

произойдет, если в мае пойдет снег?), развития творческой активности в проектной деятельности (обсуждении 

замысла, хода его реализации), экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе 

материала), решения проблемных ситуаций;  

 отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, реальных персонажей), 

придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, отталкиваясь от отдельных признаков 

действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной творческой задачи; 

проявления творческой активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных техниках 

(изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в экспериментировании с 

разнообразными изобразительными материалами; 

 самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования 

(фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных пространственных положениях, 

определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях 

между собой, проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении 

положения деталей), побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных материалов для 

реализации собственных целей;  

 

 придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, самостоятельного 

сольного исполнения, импровизации, проявления творческой активности в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 
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Национально-региональный компонент направлен на формирование у дошкольников интереса к родному городу; знакомство с животным и 

растительным миром нашего края; с бытом и трудовыми действиями коренного населения Югры. В разделе ФЭМП используется счетный 

материал с изображением объектов растительного и животного мира нашего края. 

      

     Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

     Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями решает следующие задачи этих 

областей: 

     «Речевое развитие». Развитие речи в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми во время образовательной деятельности по 

познавательному развитию. Обогащение словаря названиями геометрических фигур и прочими терминами математических представлений. 

     «Физическое развитие». Осуществление контроля выработки правильной осанки. При ознакомлении с окружающим формировать умение 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Расширять знания о животных и птицах, имитировать их движения. 

     «Социально-коммуникативное развитие». Расширять познания детей об элементарных правилах в детском саду, нормах безопасного 

поведения. Закрепление навыков организованного поведения в детском саду, продолжать формирование элементарных представлений о том, что 

хорошо и что плохо. Побуждение детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы для ООД по 

познавательному развитию и игровой деятельности, ухаживать за комнатными растениями и растениями на участке детского сада. 

     «Художественно-эстетическое развитие». Использование музыкальных произведений, изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности для обогащения содержания образовательной области «Познавательное развитие».  

 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей  осуществляется в разных видах 

самостоятельной и совместной деятельности взрослого (педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на 

основе следующих особенностей образовательной технологии «Социокультурные истоки»: 

• соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что позволяет объединять воспитание, обучение и 

развитие в целостный образовательный процесс; 

 

• освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение личностного социокультурного опыта, который 

осваивается детьми на основе   прочувствованных знаний; 

• переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентироваться на будущее; 

• выход на  целостное развитие ребенка и успешный переход его с одной ступени  на другую, что обеспечивает более высокий уровень 

познавательного развития; 

• внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на основе базовых ценностей родного Отечества; 
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• изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он активен и самостоятелен в использовании 

освоенных способов познания, свободен к принятию и обоснованию нестандартных решений);  

• формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни,   созданию семьи  и выбору профессии. 

•  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и 

доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на вопросы), 

выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, 

выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, общественных местах); 

 адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 

 вступления в деловой диалог и участия в нем в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности; общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой 

информации. 

Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской 

деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: форму, цвет 

(оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и изменения 

предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, техники, 

выполнения трудовых действий;  

 слов, необходимых для установления взаимоотношений с окружающими; синонимов; 

 

 

            антонимов; слов, отражающих характер движения или значения прилагательных оценочного характера 

(умный — рассудительный);  

 слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); 

качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 

использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием 

характерных и существенных признаков; слов — названий обследовательских действий; слов и 
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выражений, отражающих представления ребенка о нравственных качествах людей, об их 

эмоциональных состояниях;  

 названий страны, города (села), символов государства и др.; 

  понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — результатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — веселый); 

  образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами (береза — 

березонька);  

 правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, пальто); 

 использования развернутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной речи; 

 употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев 

(литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего отношения к событию в 

монологической форме; 

 пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

  общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

Развитие речевого творчества. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 

 устного иллюстрирования отрывков из текста; 

 додумывания эпизода (сказки, рассказа); 

  сочинения небольшого стихотворения. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 чистого произнесения всех звуков родного языка; 

  использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование громкости 

голоса, темпа речи, интонации); 

  подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, 

 

 была?»); 

  использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, анализа 

простых трехзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков; 

  использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и 

согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 
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  деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков; 

  составления предложений; 

  определения последовательности слов в предложении. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о сложных художественных произведениях; 

 о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 

 о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 

 о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых оборотах; 

 об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими людьми, об 

окружающем мире. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений; 

  понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты детских 

энциклопедий); 

  активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

  адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением). 

 

     Национально-региональный компонент  образовательной области направлен на развитие умения передавать в речи  впечатления от 

полученных знаний о родном крае, его достопримечательностях.  

 

     Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

     Интеграция: 

     «Познавательное развитие». Расширение кругозора, развитие интеллекта через практическое овладение нормами речи. 

     «Социально-коммуникативное развитие». Формирование первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений посредством овладения свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

 

     «Художественно-эстетическое развитие». Использование средств продуктивных видов деятельности, художественных и музыкальных 

произведений для обогащения и закрепления содержания образовательной области.  

     «Физическое развитие». Развитие речи детей по средствам развития мелкой и крупной моторики детей (пальчиковые игры, 

физкультминутки, подвижные игры). 
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      Планирование основывается на комплексно – тематическом принципе, в соответствии с которым реализация содержания образовательной 

области осуществляется в соответствии с определенной темой. 

 

В образовательной области «Речевое развитие» образовательная технология «Социокультурные истоки» способствует 

формированию умений и навыков: 

• работы с детской литературой; 

• слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

• запоминания понравившихся отрывков текстов; 

• восприятия содержания книг для развития; 

• проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений; 

• проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

• общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия  содержания книг для развития; 

• развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи; 

• активного речевого развития дошкольников;  

• развития вербальных и невербальных средств общения. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

5 – 6 лет 

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 

Создание условий для приобретения опыта: 

 совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии 

изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации 

выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств во всех видах 

двигательной активности; 

  сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 

жизнедеятельности; 

 красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 
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организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; 

  участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола 

и др.); 

  самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

  организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осознанного выполнения движений;  

  свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

  инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов 

и форм двигательной деятельности; 

  сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, 

помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных 

играх, выражения поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую победу в 

соревнованиях и эстафетах. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 

  самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть 

их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без 

напоминания взрослого); 

 

 

 выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 

взрослого); 
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  разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;  

  предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций;  

 обращения за помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания 

взрослых в случае необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья 

обстоятельствах. 

 

Национально-региональный компонент образовательной области направлен на ознакомление детей с подвижными играми народов Севера. 

 

     Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  возможностями 

и особенностями воспитанников.     

Интеграция образовательных областей: 

     Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровом образе жизни и 

физическом развитии человека. 

     Речевое развитие. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу укрепления здоровья и физического совершенствования 

человека. Использование литературных произведений для обогащения и закрепления содержания  образовательной области «Физическое 

развитие». 

     Социально-коммуникативное развитие. Развивать активность детей  в двигательной деятельности; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со  сверстниками и взрослыми во время проведения подвижных игр.  Формировать основы 

безопасности собственной жизнедеятельности. Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда.  

     Художественно-эстетическое развитие. Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Физическое развитие». 

     Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с которым реализация содержания образовательной 

области осуществляется в соответствии с определенной темой. 

 

       Образовательная технология «Социокультурные истоки» для решения задач физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья и становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

• учет возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития детей 3-7 лет при отборе и выстраивании системы 

духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

• использование системы здоровьесберегающих активных занятий – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, 

работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием развивающих педагогических технологий; 
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• развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и умения 

работать карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития;  

• формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том числе  ценностного отношения к своему физическому 

состоянию, выражающемуся  в осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной активности и содержании своего 

тела в чистоте; 

• гармоничное развитие  ребенка через использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, пение песен, 

изобразительного творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом; 

• «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является  жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление 

полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

5 – 6 лет 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной 

литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия красоты природы (совершенства ее формы, фактуры, богатства естественных 

цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира); 

  восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного 

искусства, выделения их средств выразительности;  

 произведений изобразительного искусства; 

 слушания произведений музыки; 

  чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм 

(чтение с продолжением), способствующих осмыслению многообразия проявлений человеческих 

отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни);  

 видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения;  

 самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, поступков героев, их 

эмоциональных состояний; использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире)в 

других видах детской деятельности; 

 контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного 

искусства путем включения интересных сведений о писателе, композиторе, художнике, истории 

создания произведения; 

 проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов 

произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов; 



40 

 

 

  проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой 

эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений;  

 эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью 

средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены 

проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и высказывания к ним 

своего отношения;  

 осмысления значимости искусства в жизни человека; 

 передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и музыкального 

искусства; 

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простых сюжетов для изображения.  

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

 

 об истории народных промыслов (двух-трех), достижениях народных мастеров; о 

разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте 

геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), 

особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов 

(птица, конь и др.); 

 о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 

скульптуре; 

 о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии литературных 

произведений; 

 о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно-

прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах 

хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые 

мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

 о способах и приемах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности (например, 

способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных изобразительных материалов, 

приемах украшения созданных продуктов и др.), в том числе и обобщенных; 

 об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 

 об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами 

искусства; 

 о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для 
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разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, от ее 

 

 практического использования; 

  о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного использования разнообразных 

изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственных целей;  

 самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, явлений 

природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 

общественной жизни; расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности; самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от 

назначения узора, формы предмета, материала; 

 украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной деятельности, 

предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.);  

 изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении группового 

помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным соревнованиям, театральным 

постановкам и т. д.; 

 использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; 

 экспериментирования с красками, пластическими, природными и нетрадиционными 

материалами, музыкальными звуками для реализации своих замыслов; 

 целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления препятствий (не 

отказываться от своего замысла до получения результата); 

 разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и 

изобразительных произведений; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте (в пределах ре первой 

октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных инструментах; 

  системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., 

самостоятельного сольного исполнения;  

 импровизирования;  

 изменения окончаний музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в 

концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), 
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музыкальных сюжетных играх; 

 овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

 

изобразительными материалами; применения различных способов и приемов рисования (учить 

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, 

дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), использования разнообразных 

цветов и оттенков, способов различного наложения цветового пятна;  

 использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного;  

 сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь);  

 рисования гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и его частей, их 

расположения, основных пропорций; использования обобщенных способов, лежащих в основе 

изображения ряда образов, для достижения большей выразительности образа при изображении позы, 

различных деталей, передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе 

бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе;  

 составления узоров на основе двух-трех видов народного декоративно-прикладного 

искусствана полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;  

 передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

 овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приемами лепки (из целого 

куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и путем вдавливания, моделирования 

вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения;  

 соединения частей путем прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с 

помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.);  

 передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, несложных 

движений фигуры человека и животных, содержания событий путем размещения одной-двух фигур 

или предметов в одной сценке;  

  овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных симметричных 

форм (елка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое;  

 овладения приемами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, симметричные 

и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного движения;  

 составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги); создания аппликационного образа путем обрывания и составления его из частей с 
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последовательным наклеиванием; 

 овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по форме и 

величине и их использования; овладения обобщенными способами обследования конструируемого 

 

объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное значение, 

пространственное расположение); создания предметных и сюжетных композиций условиям, 

теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме;  

 презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями;  

 планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего для нее 

подходят и как их целесообразнее скомбинировать;  

 умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными 

кирпичами, брусками или путем специально подготовленной основы для перекрытий; создания 

коллективных построек;  

 сооружения различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

  овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и приемами 

складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, переплетения 

полосок из различных материалов, а также техникой папье-маше. 

 

     Национально-региональный компонент образовательной области направлен на ознакомление дошкольников с народным, декоративно-

прикладным, музыкальным искусством коренного населения – народов ханты и манси, с животным и растительным миром ХМАО. 

      

      Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

     Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями решает следующие 

задачи этих областей: 

     «Физическое развитие». Осуществление контроля за выработкой правильной осанки. Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

     «Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области искусства, музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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     «Познавательное развитие». Развитие восприятия, ознакомление детей с цветом, формой, величиной, количеством, осязаемыми свойствами 

предметов; развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени и т.д. Расширение кругозора детей в области искусства. 

     «Социально-коммуникативное развитие». Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной, изобразительной, конструктивно-модельной  деятельности. 

 

     Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с которым реализация содержания образовательной 

области осуществляется в соответствии с определенной темой. 

     

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии дошкольников  решает задачи: 

• формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для развития и 

альбомов для рисования позволяют детям получить образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста произведений и 

осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»); 

• эмоционально-образного  развития духовно-нравственного контекста осваиваемых категорий на основе освоения книг для развития, альбомов 

для рисования, системы АФО; 

• эмоционально-чувственного развития (ребенок при освоении содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, размышлений, 

выражает их в рисунках  на страницах альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования); 

• музыкально-творческого развития  (народные игры, песни, хороводы включены составной частью в книги для развития детей и в планы 

итоговых занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 

• культурологического развития  (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольклор, картины русских классиков, народная игрушка, 

декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых социокультурных 

категорий.  Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, жизненными ценностями, народными праздниками, где старое и новое 

находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и навыки: 

• работы с разными изобразительными материалами; 

• использования разнообразных технических приемов в создании образов на страницах Альбома в книгах для развития и в Альбомах для 

рисования; 

• передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного расположения; 

• отражения действительности в художественно-образной форме; 

• доведения рисунка до логического завершения;  

• культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о прослушанном; 
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• выразительного исполнения  родных песен; 

• сочинять мелодию колыбельной песни; 

• инсценировать родные песни; 

• подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы реализации программы. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

Физическое развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

центр искусства, центр строительства, центр  грамотности и письма, центр сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, 

центр математики и манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая площадка. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 

Формы реализации Программы с учетом возрастных особенностей детей 

Образовательная область Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

(5-6лет) 
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Физическое развитие Интегративная детская деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача  

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

ДИ, СРИ 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и физкультурные досуги 

 

 

Соревновательные состязания 

ПИ (с элементами спортивных игр) 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- ПИ 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Праздник 
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Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного содержания 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Коллективное обобщающее занятие 

Праздник 

Совместные действия 

Поручения и задания 

Дежурство 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Речевое развитие Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.) 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские) 

Беседы после чтения 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговоры с детьми 

Игры 

 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  
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Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

СРИ 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

МДИ 

Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного музыковедческого содержания 

Интегративная детская деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Танцы 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Музыкальные подвижные игры  

Беседы элементарного музыковедческого содержания 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров,  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, узоров в работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства; 

Проектная деятельность 

 

Методы реализации Программы. В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Предварительный выбор методов 
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определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Программа предполагает использование проектно-тематического обучения, как основного метода обучения детей. Проектно-

тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и 

проектами помогает: 

• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную инициативу, 

 

 атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

• сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 

• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и 

целями, их педагогическую поддержку. 

Стержнем проектно-тематического обучения самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение 

различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких 

дисциплин. Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких изолированных областей 

знания, что для детей-дошкольников совершенно неестественно.  

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи 

исследования, определяют методы исследования, источники информации, исследуют, обсуждают 

полученные результаты, выводы, оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление  

группы, проект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления 

(совместная газета, видеофильм, праздник) 
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Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. Он позволяет определить задачи 

обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии с основными линиями развития. 

 

Линии развития 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

• развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу; 

• развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и моделирование; 

• формировать обобщенные способы умственной работы и средства построения собственной 

познавательной деятельности; 

• развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 

 

Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности: 

• произвольности в поведении и продуктивной деятельности; 

• потребности в создании собственной картины мира; 

• навыков коммуникативного общения. 

Формирование проектно-

исследовательских умений 

и навыков: 

• выявить проблему; 

• самостоятельно искать нужное решение; 

• выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его использовать; 

• самостоятельно анализировать полученные результаты. 

 

Физическое развитие: 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование процесса развития двигательных способностей и качеств (ролево-игровые 

проекты «Азбука здоровья», «Секреты Ильи Муромца»). 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

• развитие самопознания и положительной самооценки; 

• овладение способами внеситуативно-личностного общения; 

• высокий уровень коммуникативной компетентности; 

• осознание функций речи индивидуальный проект «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», проект 

«Сказки о любви», групповые проекты «Познай себя»); 



51 

 

 

Познавательное развитие: 

 

• систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и творческих способностей; 

• развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию и символическому 

моделированию, речевому планированию, логическим операциям (клуб любителей книги 

«Волшебная страна», групповые проекты «Уральские самоцветы», «Подводный мир», «Веселая 

астрономия», межгрупповой проект «Времена года», комплексные проекты «Здравствуй, Пушкин!», 

«Богатыри земли русской»); 

Речевое развитие  развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

 

 углубленное приобщение к искусству, многообразию худ.образов; 

 овладение различными видами худ. деятельности; 

 развитие способностей к эстетической оценке (ролево-игровой проект «В гостях у сказки», комплексные 

проекты «Эхо столетий», «Книжкина неделя», «Мир театра»). 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

Месяц Неделя Тема проекта 

Сентябрь 
1/2  День Знаний   
3-5 Что нам осень принесла 

Октябрь 
1/2 Мой город, моя страна  
3/4 День народного единства   

Ноябрь 
1/2 Живой мир природы 
3/4 Полезные привычки 

Декабрь 1- 5 Новый год   

Январь 1-4 Зимушка-красавица 

Февраль 
1-3 День защитника Отечества 
4 Международный женский день 

Март 

1 Международный  женский день 
2/3 Юный исследователь 
4/5 Народная культура и традиции 

Апрель 
1 Знакомство с народной культурой и традициями 

2-3 Весна 
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3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционную работу с воспитанниками старшего дошкольного возраста осуществляют учитель-логопед.  

  При этом, значительную по численности группу детей составляют дети с не резко выраженными, а, следовательно, трудно 

выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы.  Данная группа воспитанников с 

минимальными нарушениями полиморфна и представлена в таблице:  

Нарушения в речевом развитии ребенка 

Срок 

коррекционной 

работы 

Кол-во воспитанников 

Нарушение речи: 

• ФФНР стертая дизартрия 

• НВ ОНР, стертая дизартрия, парасигматизм свистящих, 

параротацизм     

• НПОЗ параротацизм 

• НПОЗ  стертая дизартрия (ламбдацизм, ротацизм) 

 

9 мес. 

 9 мес. 

3 мес. 

6 мес. 

 

 

11 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

 

 

  

4 День Победы 

Май 
1/2 День Победы 
3/4 Здравствуй, лето! 

Июнь 

1 Пускай смеются дети 

2 Мы живем в России 

3 Я люблю свой край 

4 Школа дорожных наук 

5 Ребенок и безопасность 

Июль 

1 Моя зеленая планета 

2 Наши младшие друзья 

3 Мир вокруг нас 

4 Вырасту здоровым 

 1 Азбука вежливости    

Август 2 В гостях у сказки 

 3  Умелые руки не знают скуки 

 4 До свиданья, лето! 
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Примерная модель коррекционной деятельности учителя-логопеда 
 

№ п/п Содержание коррекционной  работы 
Формы коррекционной 

работы 
Периодичность проведения 

1 Развитие устной речи 
Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

 в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

2 Формирование артикуляционных укладов Подгрупповая работа в соответствии с планом работы 

3 
Развитие фонематического восприятия, моторики.  

Формирование правильного речевого дыхания. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

4 Постановка звуков Индивидуальная работа в соответствии с планом работы 

5 Дифференциация звуков 
Подгрупповая 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

6 Автоматизация звуков в словах и предложениях 
Подгрупповая   

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

7 
Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи 

детей 
Подгрупповая работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

 

 

Содержание коррекционно-развивающих мероприятий с детьми-логопатами 

 

Направления развития речи Содержание деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками;  

-   пальчиковая гимнастика; 

 – игры и действия с игрушками и предметами, игры с мозаикой, строительным материалом; 

 – обведение контуров, штриховка, рисование карандашами и красками и т. д. 

Пальчиковый и теневой театры. 

Формирование      

артикуляционной моторики 

 

Пропевание гласных, артикуляционные упражнения, Сказка о веселом язычке. Звуковые полянки. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки 

закреплялись. Лучше ее делать 3–4 раза в день по 3–5 минут. Не следует предлагать детям больше 2–3 

упражнений за раз.  
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При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную 

последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше 

эмоционально, в игровой форме.  

Развитие речевого дыхания 

Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, 

глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения 

пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 

 Игры необходимо ограничивать по времени не больше 10 сек. и обязательно чередовать с другими 

упражнениями Вертушки. Футбол. Птички. Снежинки. 

Фокус и т. д. 

Ознакомление с окружающим 

и формирование словаря 

Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют уровень развития речи в 

целом. Вам очень важно уделять внимание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в 

запасе памяти), так и активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. Очень 

важно, чтобы ребенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в 

самостоятельной речи. Этому помогут предлагаемые здесь упражнения 

"Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты" (овощи, деревья, цветы, диких и домашних 

животных и птиц, игрушки, инструменты, мебель, профессии и т.п.). 

 

 

 

 Что этот предмет может делать? 

Метель – метет, а гром – ..., ветер – ..., а снег – ..., дождь – ..., а солнце – ...". 

Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает солнце, оно ведь не только светит?" 

Пусть ребенок подберет как можно больше слов, обозначающих действие . 

Если предмет сделан из железа, то как он называется, какой он?"  

железо –, бумага –, дерево –, снег –, пух –, стекло -, и т. д. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

 

«Угадай что звучало?» 

«Чей голос?» 

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, поднимать руку вверх...) 

тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком.  

Предложите детям несколько заданий на сообразительность:  

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. (Воробей, грач…) 

Найти на сюжетной картинке все слова на определенный звук. 

Шутки – минутки.  

Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку в 
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стихотворении и исправляют её и т. д. 

Формирование 

грамматического строя 

Тренировочные задания помогут ребенку научиться правильно, составлять простые предложения, 

грамотно связывать речевые конструкции, понимать последовательность событий в тексте. 

"Кто? Что делает?" (составление предложений по разным моделям)."Закончи предложение», 

«Попробуй угадать конец фразы", "Добавь слово», "Составь фразу", "Слова в предложении 

перепутались. Попробуй расставить их на свои места. Что получится?", "Пропавшие слова" 

Формирование 

Выразительных средств речи 
Чтение стихотворений, потешек и т. д. тихо, громко, весело, грустно и т.д. 

Развитие музыкально-

ритмической стороны речи. 
Пение. Марш. Речевки. 

Речь с движениями. 
Логоритмические упражнения. Физкультурные минутки. 

 

Обучение детей составлению 

рассказов. 

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Собери 

предложение. Закончи предложение. Придумай начало в рассказе. Придумай конец. Пересказ. 

Рассказы по картинкам. Рассказы по серии картинок. 

Ознакомление детей с 

произведениями 

художественной литературы 

Чтение художественной литературы, конкурсы чтения стихотворений, потешки, сказки и т.д. 

Обучение грамоте, 

профилактика дисграфии 
Звуковая культура речи. Игры, занятия. 

      4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одной из сильных сторон Программы является полноправное участие семьи в жизни ребенка в детском саду. Родители и педагоги 

рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. От того, насколько тесными 

и доверительными будут отношения между дошкольным учреждением и семьей ребенка, во многом зависит эффективность освоения им 

Программы.  

Согласно Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они действительно вовлекают их в образовательный процесс и 

жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого 

можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке 

и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для 

использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. Программа исходит из того, что ребенок 
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живет в семье, ее влияние – основа развития и воспитания, ее законы и ценности приоритетны. Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно 

важен для работы с детьми. Однако его профессиональную заинтересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, 

природой заложенному интересу к судьбе собственного ребенка. Собственно, профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько 

успешно он работает в союзе с родителями ребенка. Программа признает главенствующую роль семьи. Образование в дошкольной организации 

«надстраивается» над этими отношениями ребенка и семьи. Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах деятельности 

Организации, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон. И что очень важно для самих педагогов – 

они тоже получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной работы. Настоящее сотрудничество детского сада и родителей — это 

совместная, соразделенная реализация основного содержания Программы по принципу: детский сад начинает — семья продолжает. И наоборот: 

то, что «открыто» ребенком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимной информации о ребенке. Общение с 

родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо 

развивались и учились общаться со сверстниками. 

 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон.  

 Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

 Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительный результат.  
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 Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно 

и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

 Динамичность. Дошкольное учреждение сегодня находится в режиме развития и представляет собой открытую и мобильную 

систему: быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

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

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, журналов учета образовательной деятельности (в непосредственно-образовательной деятельности, в 

режимных моментах), сайт дошкольного учреждения, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки), просвещение через раздел «Родителям» сайта дошкольного учреждения. 

 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к проектной деятельности,  организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (родительский клуб, клуб выходного 

дня), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

 Благодаря участию родителей в педагогическом процессе, у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка и, у тех 

детей, родители которых чаще выполняли роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии. 

Социальный паспорт 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет) 

«Любознайки» 

 



58 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Режим дня. 

            Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

            При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Разработка режима строилась с учетом социального заказа родителей и   соответствующих документов: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ от 17 октября 2013 г. N 1155. 
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Модель организации жизнедеятельности воспитанников группы старшего дошкольного возраста  от 5 до 6 лет «Любознайки» 

(на 2016 – 2017 гг.) 

Режимные моменты Временной период 

Понедельник Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

 

Прием детей, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная деятельность детей по 

интересам. * 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.00 - 08.20 08.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20– 08.30 08.20– 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 - 08.40 08.30 - 08.40 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров активности. 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Работа в центрах активности (совместная с педагогом). 09.00-10.35 09.00-09.55 

Второй завтрак. 10.35-10.45 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка («Открытая площадка»). 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 10.45-11.45 10.05-11.15 

Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.00 11.45-12.00 

Игры, самостоятельная деятельность - 11.15-11.45 

Подготовка ко сну, культурно-гигиенические процедуры. 12.00 – 12.20 12.00-12.20 

Дневной сон. 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 –15.20 15.00 –15.10 

Подготовка к полднику полдник. 15.20 – 15.35 15.10 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. Вечерний сбор 

(обсуждение достижений прошедшего дня, возможных планов на будущее). 

 

15.35 – 17.00 

 

15.55-17.00 

Работа в центрах активности (совместная с педагогом). - 15.30-15.55 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с низкой температурой 

воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми организуется совместная, индивидуальная деятельность в центрах активности.                                                                                                                                                                          

*Прием детей проводиться на улице при благоприятных погодных условиях. 

 

В связи с особыми климатическими условиями, в период актированных и дождливых дней, в МБДОУ организуются вариативные прогулки. 

Специфика организации вариативных прогулок в МБДОУ: 

1. Во время вариативной прогулки детей в группе проводится проветривание. Воспитатель организует различные виды детской деятельности. День 

ребенка эмоционально насыщается, осуществляются задачи социализации каждого ребёнка в учреждении. 

2. Прогулочной зоной становятся  физкультурный и музыкальный залы, группы и коридоры МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организуется выход детей «в гости» на 20-40 минут для общения и обмена опытом с детьми других групп: 

 в старшие группы (совместные игры, кукольные спектакли в постановке воспитателей, представление театрализованных действий для детей младшего 

дошкольного возраста); 

 в кабинет психолога (развивающие игры, игры на расслабления); 

 в музыкальный зал – рассматривание музыкальных инструментов, прослушивание музыки, песен; игры средней и малой подвижности; игры – 

хороводы, танцы; 

 в физкультурный зал  – различные подвижные, спортивные и словесные игры; упражнения на закрепление основных движений, релаксационные 

упражнения, упражнения на дыхание. 

 

График проведения вариативных прогулок в МБДОУ №43 «Лесная сказка» на 2016 – 2017 гг. 

Место 

проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Музыкальный зал  15.30 – 15.55 - группа  15.30 – 15.55 – группа  
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 старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

 

 

Физкультурный зал   

 

 09.00 – 09.23 – группа 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

 15.30 – 15.55 – группа 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

 

В другие группы и уголки 

развития в коридорах 

16.10 – 16.40 - группа 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

15.30 – 16.00 - группа 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

 15.30 – 16.00 - группа 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

16.10 – 16.40 - группа 

старшего дошкольного  

возраста от 5 до 6 лет 

«Любознайки» 

 

 

 

Организация питания. Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных 

меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека 

блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Использование таких  

карточек позволяет легко подсчитать состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по калорийности. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Третье блюдо витамизировано. Между завтраком и обедом дети получают сок. В ежедневный 

рацион питания включены фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Для организации полноценного сбалансированного детского питания в детском саду имеются необходимое технологическое оборудование на пищеблоке, 

складские помещения, холодильное оборудование; используется разнообразный ассортимент продуктов питания; соблюдаются и строго контролируются 

сроки реализации продуктов; своевременно отрабатываются заявки на их поставку. Продукты питания снабжены удостоверением о качестве и безопасности, 

ветеринарными справками, сертификатами соответствия. 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании, т.к.  детский сад посещают дети с пищевой аллергией. 

Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда – заменители. При составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в 

продуктах питания. 

В течение  года ведется целенаправленная работа по формированию у детей рационального пищевого поведения, воспитания культуры питания как 

неотъемлемой и важнейшей части здорового образа жизни. 
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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

(на 2016 – 2017 гг.) 

Возрастная категория  

воспитанников 

Режимный момент Время получения пищи Время приема пищи 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

 

Старший дошкольный возраст  

от 5 до 6 лет 

• Завтрак  08.10 08.20 – 08.40 

• Второй завтрак 09.55 10.00 – 10.10 

• Обед  12.20 12.30 – 12.50 

• Полдник  15.10 15.20 – 15.40 

• Ужин  17.10 17.10 – 17.30 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Старший дошкольный возраст  

от 5 до 6 лет 

• Завтрак  08.10 08.20 – 08.40 

• Второй завтрак 09.55 10.00 – 10.10 

• Обед  11.55 12.00 – 12.30 

• Полдник  15.10 15.20 – 15.40 

• Ужин  17.10 17.10 – 17.30 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ №43 «Лесная сказка» на 2016 – 2017 гг. 

 

Возрастная 

группа 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество НОД в 

неделю 

О
б
щ

а
я

 

п
р

о
д
о
л

ж
и

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

Н
О

Д
, 

м
и

н
. 

О
б
щ

е
е 

 

к
о
л

-в
о
 

I 
 

п
о
л

о
в

и
н

а
  

II
  

п
о
л

о
в

и
н

а
  



63 

 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

«Любознайки» 

от 5 до 6 лет 

1.Двигательная 
деятельность (плавание) 

09:00-09:23 

2. Работа в центрах 
активности «Центр 

грамотности и письма» 

10:10-10:35 

1. Работа в центрах активности 
«Центр математики и 

манипулятивных игр» 

09:00-09:23 
2.Работа в центрах активности 

«Центр искусств» (рисование) 

09:33-09:55 
3. Музыкальная деятельность  

15:30-15:55 

1. Физическая культура  
09:00-09:23 

2. Работа в центрах активности 

«Центр науки и 
естествознания»  

09:33-09:55 

1.Работа в центрах активности 
«Центр грамотности и письма» 

09:00-09:22 

2.Работа в центрах активности 
«Центр искусств» (рисование) 

09:32-09:55 

3.Музыкальная деятельность 
15:30-15:55 

1. Работа в центрах 
активности « Центр 

искусств» (лепка\ 

аппликация) 
 09:00-09:23 

2.Работа в центрах 

активности «Центр науки и 
естествознания» 

 09:33-09:55 

3.Физическая культура 
 15:30-15:55 

13 10 3 300 

 

 

В режиме дня определено время для организации образовательной деятельности в центрах активности. Продолжительность работы детей 

в центрах активности соотнесена с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 04.04.2014) для каждой возрастной категории 

воспитанников в части, определяющей продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее НОД).  

По действующему СанПиН, продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей  от 6 до 7 лет- не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

 

 образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 
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Рациональный режим дня является основой здоровья и воспитания детей. Четкое выполнение режима способствует регулированию 

базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает к организованности, активности, помогает сохранять 

устойчивую работоспособность. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Направления  

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (сюжетная, игровая, фольклорная) 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гигиенические процедуры (полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (одежда по сезону на 

прогулке, облегченная одежда  в группе, в соответствии с 

температурным режимом) 

 Физкультурные минутки 

 Физкультурные занятия 

 Занятия в бассейне 

 Блок двигательной активности на музыкальном занятии 

 Прогулка (индивидуальная работа  по развитию движений.) 

 Подвижные игры различной двигательной активности 

 

 Пешие прогулки по территории детского сада 

 Оздоровительные и динамические паузы 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (хождение по массажным дорожкам, 

контрастные воздушные ванны) 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Подвижные игры с разной двигательной активностью 

 Прогулка 

 Физкультурный досуг 

 Гимнастика для глаз 

Познавательно  

развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Работа на экологической тропе 

 Наблюдения в уголке природы и на прогулке 

 Индивидуальная работа 

  Опыты и эксперименты 

 Вечерний сбор  

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические проекты 
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 Дидактические игры 

 Экскурсии 

Речевое развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Использование художественного слова на прогулке 

 Вечерний сбор 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний сбор 

  Формирование навыков культуры общения 

 Работа с развивающими стендами «Деловые хлопоты», 

«Звезда недели», «Календарь погоды», «День рождения» и 

«Я пришел» и т.д. 

 Оценка эмоционального настроения детей через стенд 

«Мое настроение» 

 Дидактические игры по формированию КГН, культуры 

поведения 

 Выполнение поручений  стенд «Деловые хлопоты» 

 Трудовые поручения в природе 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни 

 Трудовые поручения в природе 

  Вечерний сбор 

  Ознакомление с окружающей действительностью 

  Сюжетно-ролевая игра 

  Трудовая деятельность 

  Чтение художественной литературы 

  Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Деятельность в центрах активности 

 Музыкальные занятия 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Экскурсии 

 Театрализованная деятельность 

 Организация выставок 

 

 Использование музыки в различных режимных моментах 

 Посещение театров, музеев 

 Музыкально-театрализованные развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная художественная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Музыкально-дидактические игры 

 Тематические проекты 

 

 Организация концертов 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы. Согласно ФГОС ДО  Программа реализовывается в течение 12 часов 

пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС ДО не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию Программы (обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений) согласно возрастным категориям детей. 
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Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы. Согласно ФГОС ДО,  Программа реализовывается в течение 12 часов 

пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС ДО не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию Программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений)согласно возрастным категориям детей. 

 

Модель организации образовательной деятельности  

Режимные процессы 

 

Образовательн

ая область 

 

Направления работы 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Прием детей, свободное общение 

детей, педагогов, родителей; 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Общение с родителями, самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения.  

07.00 – 07.50 

Страницы альбома 

«Социокультурные истоки» 

(инд.работа) 

35мин 

Цикл бесед («Социокультурные 

истоки») 

15 мин 

Утренняя гимнастика. Ф.Р Двигательная деятельность. 07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

08.00 – 08.40 

Игры («Социокультурные  

 

истоки») 

10 мин 

Утренний сбор: совместное обсуждение 

новостей, презентация педагогом 

работающих центров активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Игры детей, предварительная работа к НОД 08.40 – 09.00 

Игры («Социокультурные 

истоки») 

5 мин 

Работа в центрах активности по выбору Ф.Р По выбору детей.  09.00 – 09.40 
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детей. С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Игры («Социокультурные 

истоки») 

15 мин 

Второй завтрак. Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

09.40 – 09.50 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 

(«Открытая площадка»). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

09.50  – 11.50 

Разучивание хороводных, р.н. 

подвижных игр на прогулке 

(«Социокультурные истоки») 

50 мин 

Возвращение с прогулки, культурно – 

гигиенические процедуры. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

11.50 – 12.10 

Чтение отечественной 

классической литературы 

(«Социокультурные истоки») 

 15 мин 

Подготовка к обеду, обед Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

 12.10 – 12.40 

 

ИТОГО В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

320 мин 

 

Обязательная часть 205 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

145 

Подготовка ко сну дневной сон  Воспитание навыков самообслуживания. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры. 

Ф.Р 

Р.Р. 

П.Р. 

Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник. Ф.Р. 

С-К.Р. 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

15.25 – 15.45 

Чтение литературы «Русский 
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 поведения фольклор» 

(«Социокультурные истоки») 

 10 мин 

Работа в центрах активности по выбору 

детей. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

По выбору детей.  - 

Игры, самостоятельная деятельность, 

вечерний сбор (обсуждение 

достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг, реализация 

тематических проектов. 

 15.45 – 16.50 

АФО «Истоки» 

 25 мин 

Подготовка к ужину, ужин. Ф.Р. 

С-К.Р. 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

16.50 – 17.20 

Игры («Социокультурные 

истоки») 

10 мин 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа в центрах 

активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

17.20 – 17.50 

Страницы альбома 

(рассматривание, раскрашивание) 

(«Социокультурные истоки») 

30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«Открытая площадка»), встреча с 

родителями, уход детей домой. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Наблюдение, п/игры, трудовые поручения, 

с/м игры детей с выносным материалом, инд. 

работа. 

17.50 – 19.00 

Работа с родителями по  

 

программе 

«Социокультурные истоки» 

 50 мин 

 

ИТОГО ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

400 мин 

Обязательная часть 245 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

125 
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ИТОГО ЗА ДЕНЬ 

720 мин 

Обязательная часть 450 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

270 

 
 

 Норматив на день 

Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 5 до 6 лет 
обязательная формируемая 

Норматив времени по ФГОС ДО %  

62,5% 

 

37,5% 

Норматив времени по ФГОС ДО, час. 450 минут 

 

7 ч. 30 мин. 

270 минут 

 

4 ч. 30 мин. 

Педагогическая диагностика. Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической оценки развития и актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные наблюдений и сбор 

фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Результаты наблюдений используются воспитателем, 

прежде всего, для того, чтобы изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать ее более адекватной изменяющимся 

интересам и потребностям детей. 

График проведения диагностических процедур в ДОУ 

( индивидуальная динамика развития (достижений) ребенка) 
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№ 

п/п 
 

Направления мониторинга 
Предмет метод проведения диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников/ сроки проведения 

1 

Педагогический мониторинг образовательных 

достижений ребенка 

(СК, ПР, РР,ХЭ,ФР ( показатели физической 

подготовленности (физические качества) 

 

Оценка уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям/ наблюдение, анализ продуктов 

детских видов деятельности, 

тестовые методы (физическая 

подготовленность) 

 

 

Воспитанники 

от 2 до 7 лет/ 2 раза в год - сентябрь, 

апрель 

2 
Мониторинг интегральных показателей 

развития ребенка 

Оценка уровня развития интегральных 

качеств/ опрос родителей 

 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

3 
Мониторинг физической подготовленности 

детей 

Оценка уровня физической 

подготовленности воспитанников/тесты 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

4 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности воспитанников к учебной 

деятельности. 

Оценка уровня готовности воспитанников 

к освоению программ начального общего 

образования/ диагностический комплекс 

«Диагностическая программа по 

определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению» 

автор Н.И. Гуткина 

 

Воспитанники 

от 5 до 7 лет / 2 раза в год – сентябрь, 

апрель 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. В дошкольном учреждении физическое воспитание детей направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 
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В дошкольном учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, плавание и другие. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  

методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   

обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья. 

  

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

Медицинская сестра, 

педагоги 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ФК 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

 

3 р. в неделю 

 

Инструктор ФК,  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ФК 
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2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ФК, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

Мед. сестра 

воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

Мед. сестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

Модель двигательного режима 

Форма организации Группа старшего дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет 

Организованная деятельность  

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 8-10 мин.  

2. Физкультурное НОД в помещении (2 раза в неделю) 25 мин.  

3. Плавание в бассейне. 40 мин.  

4. Физкультминутки (ежедневно) 4-8 мин.  

5. Подвижные игры (ежедневно) 15-20 мин.  

6. Музыкально -ритмические движения (2 раза в неделю) 10 мин.  

(20 минут)  

7. Игровые упражнения на прогулке (ежедневно) 5 мин.  

8. Гимнастика после сна (ежедневно) 5-10 мин.  

9. Индивидуальная работа (ежедневно) 6 мин.  

10. Спортивные игры (1 раз в неделю) 20 минут  
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11. Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке (ежедневно) 

30 мин.  

 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

5-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна                                         

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с 

использованием ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 25 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 25 

 

Прогулка в первой и второй половине 

дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 1ч 50 мин – 2 часа 

                            с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в  

повседневной жизни 

3-7 

                        Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

                        

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

5-15 

 
Организация утренней гимнастики в группе старшего дошкольного возраста «Любознайки» (5-6 лет) 
 

Дни недели Время Место проведения 
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Понедельник  

08.21 – 08.31 Физкультурный зал 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

Организация сна в группе старшего дошкольного возраста «Любознайки» 

При недостатке сна 1,5 часа в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступает снижение активности, вялости. 

Недосыпание может привести к невротических расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитывают следующие правила: 

1. В момент подготовки детей к сну обстановка должна быть спокойной, шумных игры исключаются за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились спать. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

2.Учебный план 

 

Учебный план МБДОУ №43 «Лесная сказка» на 2016 – 2017 гг. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

 (01.09.2016– 31.05.2017) 

Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Форма реализации  Старший дошкольный возраст 

от 5 до 6 лет 

Количество НОД 

Неделя Период  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая В процессе совместной 

деятельности с детьми, 

в ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

В течение всего времени, отведенного на реализацию ОПДО 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Познавательно –  

исследовательская 

НОД 3 108 
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Конструирование из 

разного материала 

В течение всего времени, отведенного на реализацию ОПДО 

Речевое развитие Коммуникативная НОД 2 72 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

 

В течение всего времени, отведенного на реализацию ОПДО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

НОД 

НОД 

НОД 

2 72 - рисования 

- аппликация 0,5 18 

- лепка 0,5 18 

Музыкальная 2 72 

Физическое развитие Двигательная  

НОД 

НОД 

НОД 

2 72 - в помещении 

- на улице - - 

- плавание 1 36 

Продолжительность ООД (организованной образовательной 

деятельности): 

20-25 минут 

ИТОГО (количество): 13 468 

ИТОГО (время в неделю): 300 минут 

(5 часов) 

ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

(01.06. 2016 – 31.08.2017) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая В процессе 

совместной 

деятельности с 

детьми, в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

В течение всего времени, отведенного на реализацию ОПДО 
Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Познавательно –  

исследовательская 

Работа в центрах 

активности по выбору 

детей. 

3 39 

Конструирование из 

разного материала 

В процессе 

совместной 

деятельности с 

детьми, в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

В течение всего времени, отведенного на реализацию ОПДО 

Речевое развитие Коммуникативная Работа в центрах 

активности по выбору 

2 26 
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детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В процессе 

совместной 

деятельности с 

детьми, в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

В течение всего времени, отведенного на реализацию ОПДО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Работа в центрах 

активности по выбору 

детей. 

3 39 

Музыкальная НОД 2 26 

Физическое 

развитие 

Двигательная НОД 3 39 

Время: 25 минут 

ИТОГО (количество): 10 130 

ИТОГО (время в неделю): 300 минут 

(5 часов) 

 

3. Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график (группа старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет) на 2015 - 2016 года 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного периода, в том 

числе: 

01 сентября 2015 – 31 мая 2016 

36 недель 2дня 

1 полугодие 17 недель 1день 

2 полугодие 19 недель 1день 

Объем недельной образовательной нагрузки, в час, в том числе: 5 ч. 00 мин. 

в 1-ю половину дня 3 ч.45 мин. 

в 2-ую половину дня 1 ч. 15 мин. 

Сроки проведения мониторинга реализации ОПДО 19.09.2016 - 30.09.2016; 17.04.2017 – 29.04.2017 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность летнего периода 01 июня 2016 - 31 августа 2017 

13 недель 

Объем недельной образовательной нагрузки, в час, в том числе: 5 ч.00 мин. 

в 1-ю половину дня 3 ч.45 мин. 
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в 2-ую половину дня 1 ч. 15 мин. 

Праздничные дни 04 ноября 2016; 01  - 09 января 2017: 23 -24 февраля; 08 марта2017; 

02,08,09 мая; 12 июня 2017. 

                                                 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Согласно ФГОС ДО, обучение детей происходит преимущественно в ходе их повседневной жизни и в традиционных видах 

деятельности.  

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

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

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

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и                 

труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День 

России, День защитника Отечества и др.). 

Примерная циклограмма образовательной деятельности  представляет собой технологию реализации Программы, или  описание 

средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

примерным календарем праздников. 

При использовании Циклограммы праздников необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и 
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контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса;  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или событиями; 

- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с 

возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными 

результатами освоения Программы, тематикой праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника,  формы работы 

по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

- форму проживания той или иной темы, педагог определяет самостоятельно, в зависимости от возрастных, 

индивидуальных особенностей детей группы, реализуемых образовательных задач. 

 

Примерный календарь праздников 

 

Время проведения  

праздника 

Название праздника Форма проведения праздника 

1 сентября День знаний – Экскурсия в школу; 

– Участие в празднике первого звонка в школе (в том числе 

выступление на торжественной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной работы) 

3-я неделя сентября Международный день красоты – общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное представление вместе с воспитателем 

экспонатов, собранных или созданных детьми (осенний букет, поделки 

из природного материала, альбом детских загадок, книга  

детских иллюстраций и т. п.); 

– конкурс «Мисс и мистер детский сад» 

4-я неделя сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

– день открытых дверей; 

— выставка рисунков («Моя любимая воспитательница», «Мой 

любимый детский сад» и т. д.); 

1-ая неделя октября Международный день музыки – Конкурс «Серебристый голосок»; 
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–музыкальная викторина; 

– экскурсия в филармонию 

2-ая неделя  октября Всемирный день  животных – Экскурсия в зоопарк; 

–выставка (конкурс) рисунков (фотографий)домашних животных; 

–викторина «В мире животных»; 

–конструирования зоопарка 

3-я неделя октября Международный день врача – сюжетно-ролевая игра («Больница», «Поликлиника»); 

– спортивно-музыкальное развлечение (основы здорового образа 

жизни); 

– экскурсия в поликлинику 

4-я неделя октября Международный день анимации 

(мультфильмов) 

– Просмотр мультипликационного фильма; 

– сюжетно-ролевая игра «Художники-мультипликаторы»; 

– выставка работ «Любимые герои мультфильмов»(рисование,  

лепка, художественное конструирование, аппликация) 

1-я неделя ноября День народного единства – Фольклорный праздник; 

– спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

– выставка рисунков, поделок, посвященных (национальному костюму, 

природе России и т. п. 

3-я неделя ноября Всемирный день приветствий – сюжетно-ролевая игра («В гостях», «Добро пожаловать»и др.); 

– вручение приветственных открыток, изготовленных руками детей, 

родителям (детям соседней группы, соседнего детского сада и т. п.); 

– конкурс звуковых приветствий (с использованием ТСО) 

4-я неделя ноября День матери – Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

– выставки рисунков («Моя мама»); 

– спортивный конкурс (с участием мам) 

1-я неделя декабря Международный день инвалидов – организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); 

– посещение специализированных детских учреждений; 

– праздник-утренник с приглашением детей-инвалидов, 

воспитывающихся на дому 

3-4-я неделя декабря Новый год – Новогодний утренник; 

– карнавал; 

– костюмированный бал 

3-я неделя января Всемирный день  «спасибо» – Подведение итогов недели  

вежливости 

1-я неделя февраля День доброты  
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2-я неделя февраля Международный день родного 

языка 

– Фольклорный праздник; 

– сочинение и рисование (лепка, аппликация, художественный труд) 

сказки; 

– конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, сочиненную детьми, и 

др.; 

– дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

3-я неделя февраля День защитника Отечества – Спортивный праздник (с участием пап); 

– музыкально-театрализованный досуг; 

- конструирования танка, пушки, другой военной техники 

1-я неделя марта Международный женский день Утренник, посвященный Международному женскому дню; 

– выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

– выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»); 

– проведение вечера в группе. 

2-3-я неделя марта Всемирный день Земли и водных 

ресурсов 

– Праздник-экспериментирование (с водой и землей); 

– праздник «Да здравствует вода!»; 

– путешествие по экологической тропе; 

– дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля» 

4-я неделя марта Международный день театра – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

– выставка декораций (атрибутов) к театрализованному 

представлению; 

– музыкально-театрализованное представление; 

– конкурс «Я б актером стать хотел…»; 

– посещение театра 

1-я неделя апреля Международный день птиц – Выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, рисование, 

аппликация); 

– экскурсия в зоопарк, лес; 

– развлечение «Птичьи голоса» 

2-я неделя апреля Международный день детской 

книги 

– Выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

– сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин»; 

– экскурсия в библиотеку; 

– встреча с детским писателем, художником-иллюстратором 

3-я неделя апреля Всемирный день здоровья — Спортивный праздник (развлечение) 

12 апреля День космонавтики – Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 
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– беседа о первом космонавте; 

– сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»; 

– конструирование ракеты 

4-я неделя апреля Праздник весны и труда – «Трудовой десант» (уборка территории); 

– природоохранная (экологическая) акция; 

- музыкальное развлечение «Весна красна»; 

- беседа о профессиях 

Для детей в возрасте от 3 до 5 лет подготовка и проведение праздника 

направлены на создание весеннего настроения и посвящены приходу 

весны 

1-я неделя мая День Победы – Экскурсия к месту воинской славы; 

– встреча с людьми, пережившими годы войны; 

– беседа о героях-земляках или участниках Великой Отечественной 

войны 

2-я неделя мая Международный день семьи Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

– выставка семейных фотографий; 

фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

– посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с 

родителями) 

1 июня Международный день защиты 

детей 

– Беседа о правах детей в нашей стране; 

– ярмарка; 

– развлечение, досуг 

1-я неделя июня Пушкинский день России – Конкурс чтецов (по произведениям А. С. Пушкина); 

– выставка рисунков (поделок, аппликаций) «Сказки Пушкина»; 

– музыкально-театрализованное представление «Лукоморье» 

12 июня День России – Фольклорный праздник; 

– спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

– выставка рисунков, поделок, посвященных (национальному костюму, 

природе России и т. п. 

3-я неделя июня Международный день друзей – Конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; 

– составление фотоальбома группы «Наши дружные ребята»; 

– досуг «Дружба верная…» (по мотивам художественных и 

музыкальных произведений) 

1-я неделя июля День ГАИ – Встреча с сотрудником ГАИ; 

– подведение итогов недели «Зеленый огонек»; 

– дидактическая игра-викторина (на знание правил дорожного 
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движения) 

2-3-я неделя июля День российской почты – Экскурсия в почтовое отделение; 

– сюжетно-ролевая игра «Почта»; 

– изготовление писем, рисунков родителям, друзьям 

1-я неделя августа День физкультурника – Спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы 

2-я неделя августа День строителя – Сюжетно-ролевая игра с элементами конструирования «Строители»; 

– экскурсия к строительной площадке 

 

5. Условия реализации Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 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; 
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 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональная, что предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.); 

 наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативная, что предполагает: 

 наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступная, что предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Ведущие отечественные исследователи (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, С. Л. Новоселова и др.) отмечают 

большую роль предметно-развивающей среды в развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольной педагогике 

под термином предметно-развивающая среда понимается «комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых». Цель 
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создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности: витальные, социальные, духовные.  

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются архитектурно-ландшафтные и природно-

экологические объекты; игровые и спортивная площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащенные тематическими 

наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др.  

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика 

разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

Дошкольное  учреждение имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: прогулочные участки со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарем, верандой), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в 

группах. 

Для познавательного развития имеются материалы трех типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации). Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включает предметы оперирования 

(для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 
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Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная 

комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска 

для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным периодам развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Учебно-методический комплекс. 

Наименование Количество 

Обязательная часть Программы 

Примерное комплексно-тематическое планирование. Вторая младшая группа детского сада. Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3 

Примерное комплексно-тематическое планирование. Средняя группа детского сада.  Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3 

Примерное комплексно-тематическое планирование. Старшая группа детского сада. Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

4 

Примерное комплексно-тематическое планирование.  Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

4 

Детский сад и семья. Методика работы с родителями. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду.  3 

Веракса Н.Е.  Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы. 2 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  

Комарова Т. С. Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Дыбина О. В. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ.  

Веракса Н. Е. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 2 

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

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 3 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 3 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 3 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 2 
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 2 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 2 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. 2 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада.  

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 3 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 3 

Антонова А.В. Зацепина М.Б. Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания дошкольников: для 

детей 2-7 лет. 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  5 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 3 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 3 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание  в детском саду. 3 

Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации (для 

занятий с детьми 2-7 лет). 

3 

Веракса Н. Е. Познавательно-исследовательская  деятельность дошкольников.  3 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 3 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. 3 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.  

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 2 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада. 

2 

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

средней группе детского сада. 

3 

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

старшей группе детского сада. 

3 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. 3 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 3 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 2 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.  2 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. 2 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе 

детского сада.  

2 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе 

детского сада. 

2 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 4 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 3 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада.  

3 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. 

3 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 2 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. 1 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 2 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.  

Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе детского сада.  3 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей     2-7 лет технике рисования. 1 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты 

занятий. 

3 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. 

3 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. 

3 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 2 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. 2 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 2 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. 1 

Т. С. Комаровой. Народное искусство в воспитании детей. 2 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 2 

М. Б. Зацепина. Декоративная лепка в детском саду. 3 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 2 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 2 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 2 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 2 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 1 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Составители В. В. Гербова, Н.П. Ильчук. 4 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет. Составители В. В. Гербова, Н.П. Ильчук. 4 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет. Составители В. В. Гербова, Н.П. Ильчук. 5 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Истоковедение, том 11 2 

Истоковедение, том 5 2 

Истоковедение, том 3 – 4  2 

Комплект книг для развития детей 6 – 7 лет 3 

Комплект книг для развития детей 5 – 6 лет 5 

Комплект книг для развития детей 4 – 5 лет  4 

Комплект книг для развития детей 3 – 4 лет  3 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Балансиры разного типа шт. 1 

Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами шт. 1 

Весы детские шт. 2 

Головоломки - лабиринты (прозрачные, с шариком) - комплект шт. 1 

Домино логическое шт. 1 

Домино логическое с разной тематикой шт. 1 

Изделия народных промыслов - комплект шт. 1 

Календарь погоды настенный шт. 1 

Книги детских писателей - комплект шт. 2 

Коляска прогулочная (среднего размера) шт. 1 

Комплект компакт-дисков со звуками природы шт. 1 

Куклы (крупного размера) шт. 1 

Куклы-младенцы (разных рас и с гендерными признаками) шт. 4 

Кукольная кровать  шт. 1 

Кукольный дом с мебелью (дерево-комплект) шт. 1 

Кубики «Эврика» шт. 1 

Конструктор «Железная дорога» шт. 1 

Магнитная доска настенная шт. 1 
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Модуль-основа для игры «Кухня» шт. 1 

Модуль-основа для игры «Мастерская» шт. 1 

Мольберт деревянный  шт. 1 

Математический планшет (схемы) шт. 1 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм шт. 1 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста шт. 1 

Набор знаков дорожного движения шт. 1 

Набор игрушек для игры с песком шт. 1 

Набор кукольной одежды-комплект шт. 1 

Набор кухонной посуды для игры с куклой шт. 1 

Набор мебели для кукол шт. 1 

Набор «Овощи» шт. 1 

Набор мячей (разного размера, резина) шт. 1 

Набор пальчиковых кукол по сказкам-комплект шт. 1 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы тела шт. 1 

Набор разноцветных кеглей с мячом шт. 1 

Набор разрезанных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской шт. 1 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных фигур шт. 2 

Набор фигурок «Семья» шт. 2 

Набор фигурок животных Африки с реалистичным изображением и пропорциями шт. 1 

Набор фигурок людей разных профессий  шт. 1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур шт. 1 

Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы шт. 1 

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде шт. 1 

Наглядные пособия символики России шт. 1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек шт. 1 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами шт. 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой  шт. 1 

Телефон игровой  шт. 1 

Часы магнитные демонстрационные шт. 1 

Ширма для кукольного театра, трансформируемая шт. 1 

Шнуровка различного уровня сложности-комплект шт. 1 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Одно из фундаментальных положений Программы – это необходимость разделения пространства в помещении группы и на 
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участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда 

развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения. В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения, 

(четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на 

опосредованное обучение  через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей. Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:  

 «Центр искусств»; 

 «Центр строительства»; 

 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»); 

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

 «Центр песка и воды»; 

 «Центр математики и манипулятивных игр»; 

 «Центр науки и естествознания»; 

 «Центр кулинарии»; 

 «Открытая площадка». 

 

 

Литературный центр (центр грамотности и письма). Маленькие дети – это любознательные, спонтанные, конкретно 

мыслящие существа, стремящиеся получить доступ к миру взрослых. Главный из ключей к этому миру – речь. 

Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Важно понять: чтобы осмысленно построить 

программу по развитию речи нужно осознать, что освоение языка – это естественный, хотя и сложный процесс. Через внимательный и 
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ответственный подбор воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное стремление ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы, которые группируются 

здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым 

опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному обучению 

 

Центр «сюжетно-ролевой» игры. Этот центр внешне не очень отличается от привычных игровых зон в детских садах. Разница, 

прежде всего, в конкретной и обособленной площади, на которой сосредотачивается все нужное оборудование и развиваются самые 

разные игры, где дети отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные роли и самые 

разные сюжеты. 

В Программе этот центр также может называться «центром драматизации». Драматизация в детском саду – это разыгрывание 

литературных произведений средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть 

инсценировки. В Программе, ориентированной на ребенка, драматизации, возможно, представлены даже в большем объеме по сравнению 

с традиционной программой. Но ответ на вопрос: отводить ли под инсценировки или представления детьми кукольный театр или другое 

отдельное место, решается в зависимости от конкретной ситуации в группе. Если площадь группового помещения позволяет - можно 

отдельно выделить «театральный центр», если помещения недостаточно - значит, нужно руководствоваться реальными возможностями, в 
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том числе разыгрывать спектакли и на площади центра сюжетно-ролевой игры. 

Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у маленьких детей, не может быть изолирована или 

ограничена определенным местом и временем. Очень интересные и содержательные «драматические» игры дети, по сути, могут 

разыгрывать и в строительном центре, и в центре песка и воды. Строя самолет, дети разыгрывают роли летчиков, купая, вытирая и одевая 

куклу в центре песка и воды, дети спонтанно разыгрывают роль мамы. 

Однако наличие тех или иных материалов и обстановка в разных центрах, разумеется, существенно влияют на характер и 

содержание игры и в известной степени помогают детям лучше понять свою роль и находить подходящее место для ее обыгрывания. 

Педагоги и психологи дошкольного возраста придают огромное значение игре как ведущей деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Для дошкольников игра – это идеальная арена для эмоционально насыщенного и осмысленного обучения. В Программе, 

ориентированной на ребенка, игра выступает как приоритетная форма деятельности, содержательная работа детей в центрах активности – 

это и есть обучение через игру и целенаправленное познание. Играя, дети открывают для себя что-то новое, через игру и поисковую 

деятельность они учатся учиться. Поэтому, воспитатели также могут смело планировать и рассчитывать на развитие детей во всех 

областях деятельности в центре сюжетно-ролевой игры. 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды 

действий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 
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Наконец, игра вообще знаменует радость и свободу детства, его позитивное проживание. У детей появляется чувство, что они 

влияют на окружающий мир. Отдельно следует выделить социальное развитие, так как игра почти всегда предполагает участие 

нескольких детей. В игре присутствует и настоящее планирование: «я буду мамой, а ты ребенком, хорошо?» 

Игра дает возможность практиковаться в разрешении конфликтов, детских проблем: «я хочу играть с этой сумкой, ты ее не 

трогай». Дети при этом могут спорить и огорчаться, но они привыкают иметь дело с интересами других. Одновременно они начинают 

понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, и тогда играть интереснее и приятнее. 

Эмоциональное развитие. В ролевой игре дети могут переодеться и ощутить себя теми, кем хотят стать – всесильным родителем 

или всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может стать сильным и отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные воспоминания, свои страхи, свои заблуждения и пожелания. 

Они могут проигрывать радостные события, чтобы еще раз испытать удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их ситуации, 

которые они пережили. Такая игра помогает ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслить и принять 

неприятные события его жизни. Благодаря игре у детей повышается понимание своих сильных и слабых сторон, способности лидировать 

или подчиняться. 

Интеллектуальное развитие. В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся увязывать одно с другим, развивая 

когнитивные навыки. Они используют идеи, учатся на ошибках и пробах. Они планируют и реализуют планы, формируют представления 

о прошлом, настоящем и будущем. В игре дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, развивая творческое 

начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в 

мышлении и общении. 

Развитие математических представлений. В центре игры ребенок сталкивается с группами и подгруппами материалов и вещей. 

Они могут считать количество посуды, нужное для кормления кукол, а могут классифицировать чайную и столовую посуду, находить 

равенство. 

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, помогая накрывать стол для обеда. Он начинает понимать 

«столько-сколько», «достаточно», «слишком мало». В игре они постигают понятия «меньше», «тяжелее», «шире», «уже». 
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Когда воспитатели начинают работать по программе, ориентированной на ребенка, они часто оспаривают необходимость 

предоставлять ежедневно выбор занятий детям. В частности, они говорят: «Некоторые дети не захотят идти заниматься в центр 

математики, они постоянно будут сидеть в центре сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет тормозиться». В 

противовес этому многолетний практический опыт воспитателей, работающих в программе, свидетельствует; естественная 

любознательность детей и хорошие материалы позовут его в центр математики. А главный ключ у воспитателя - наблюдения за детьми 

во время работы в центрах. Идите к тому, кто играет и игнорирует центр математики, «встраивайтесь» в игру ребенка и вы сможете 

решить и математические, и речевые, и многие другие задачи. 

Центр искусств. Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, любознательность, 

воображение и инициативу детей. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, 

опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе разнообразия материалов. 

Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни 

на что не похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности и способности, но каждый ребенок 

нуждается в поддержке. 

Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, 

понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 
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• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

 

Центр кулинарии. Занятия детей кулинарией в том или ином виде могут возникать в разных программах, но они обычно не 

включаются в планы работы воспитателей в качестве занятий, ценных с точки зрения серьезного образования детей. 

Коллективное изготовление винегрета или засолка капусты осенью имеют вид скорее сезонный, разовый и ставят целью, как 
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правило, развитие трудовых навыков. 

Однако в Программе, ориентированной на ребенка, обязательно планируется создание и регулярная работа детей в центре 

кулинарии. Эти занятия организуются реже других, но 1 раз в десятидневку или 1 раз в 2 недели такие занятия не только уместны, но и 

полезны. В ходе активной и интересной для детей деятельности в этом центре решаются многие образовательные задачи. Существует 

множество реальных возможностей для обеспечения воспитателями важнейших направлений развития детей, которые они успешно 

могут решить в центре кулинарии. 

Существующая в современном дошкольном образовании практика подготовки детей к школе, к сожалению, нередко принимает 

вид «натаскивания» – в частности, детей заставляют заниматься немотивированным чтением и письмом. В то же время, например, 

занимательная работа по записи и чтению рецептов в центре «Кулинария» вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть 

возникает естественная, ненасильственно обеспеченная готовность детей к школьному обучению. 

Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже двух - или трехлетние дети могут 

разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто. Используя продукты, являющиеся основой нашей пищи, такие 

как овощи, фрукты, орехи, хлебные злаки, бобы – дети получают исходные представления об источниках питания. Придумывая разные 

игры и занятия в центре кулинарии, можно обеспечивать развитие разных детских способностей и интересов. 

Влияние на развитие. Развитие математических представлений и навыков счета. Как известно, для того, чтобы что-то 

приготовить, нужно запастись продуктами в нужном, измеряемом количестве. С этой целью в содержание материалов центра кулинарии 

включаются различные весы, мерные емкости – пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины, блокноты для записи нужного количества 

продуктов. В этом центре может возникнуть и пополняться некая детская кулинарная книга, где отдельные рабочие листки могут 

сплетаться, сшиваться, накалываться на безопасные стержни. 

Здесь можно выставлять в прозрачных банках разные продукты. Например, можно в такие банки насыпать по 1 кг. разных круп, 

которые интересно сравнивать по цвету, размеру, форме зерен и весу – ведь разные банки окажутся по разному наполненными по высоте. 

Можно делать выводы, различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, дети обязательно будут спрашивать, как варить кашу, какие 

еще продукты нужны для того, чтобы приготовить вкусную кашу, где их взять, как взвешивать, отсыпать, а затем задумают эту кашу 

сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, которая принесет необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми. 
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Осенью уместно поместить в такие банки разную по цвету и размеру фасоль, бобы, горох. Даже простое пересыпание таких 

продуктов, рассматривание и изготовление карточек-этикеток – полезное занятие, которое порождает дальнейшую поисковую 

деятельность: кто, в каких семьях и что готовит из этих продуктов. 

Можно отправиться на кухню с вопросом к повару, может ли она приготовить что-то из этих продуктов (гороха, бобов, фасоли) и, 

например, попросить сварить гороховый суп, а потом прийти к детям на обед и рассказать, как она этот суп готовила, какие еще нужны 

для этого продукты. 

Это породит у детей интерес приготовить дома такой или другой суп из этих продуктов с мамой или бабушкой. 

Воспитатели должны написать для родителей информационный листок о том, какого рода интерес возник у детей, и попросить 

поддержать дома детскую инициативу, дав ребенку возможность принять непосредственное участие в изготовлении блюда. Поясните 

родителям, что дети могут преуспеть при таком занятии, в том числе и в развитии речи, потому что на утреннем сборе им будет 

предложено обменяться новостями – кто, как, из чего, в какой последовательности готовил суп. 

Развитие речи. Здесь происходит как пополнение словарного запаса, так и развитие связной и конечно диалогической речи, ведь в 

процессе своей работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают последовательность своих действий, рассказывают где, 

как, сколько и какие продукты покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь много новых слов. 

Наконец, в этом центре возникает интерес к грамотности и письму, ведь рецепт надо прочитать и можно записать. Делает это в 

центре кулинарии взрослый или ребенок, который умеет писать. Они должны записать рецепт печатными буквами – тогда дети смогут 

постепенно приобретать интерес к буквам и начинают понимать (что очень важно) функциональное назначение письма. Это настоящее 

открытие для детей – зачем люди пишут? – и оно приходит вследствие собственной активной работы и порождает желание научиться 

самим писать и читать. 

Развитие социальных навыков. В этом центре развиваются умения договариваться и решать различные возникающие проблемы – 

где взять продукты, кто и что станет делать, кто будет рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом сборе, где вся 

группа делится друг с другом, в каких центрах и что удалось сегодня сделать. 

Сенсомоторное развитие. Сенсорное развитие можно смело планировать в этом центре, ведь все продукты имеют запах, 

консистенцию, степень твердости и конечно самый разный вкус. Снятие кожуры, просеивание, разливание, взбивание развивает мелкую 
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моторику. 

Общее интеллектуальное и личностное развитие. Безусловно, можно спланировать задачи по развитию памяти и внимания к 

важной работе, умению сосредоточиться, стремлению достичь нужного результата (целеустремленность), развитию креативности, 

умению соотносить задумку с результатом. 

Мыслящие воспитатели могут задумать и другие образовательные задачи, которые можно решить через активную деятельность 

детей в центре кулинарии.  

 

Центр песка и воды. Центр песка и воды – настоящий подарок для детей в группе. Он открыт не каждый день, подготовка к 

работе в нем сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, однако не так уж и сложна. При выборе места для этого центра нужно 

остановиться на том, которое ближе всего к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, педагоги размещают его недалеко от 

умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но в 

этом случае нужен взрослый, который на протяжении активной работы детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. Конечно, 

безопасность – прежде всего, но сужать возможности для развития и радостных социальных контактов детей из соображений 

безопасности не следует. Напомним о принципе превентивности (смотри выше) соблюдать который нужно всегда. Чтобы дети не 

обливались водой, нужно в этом центре повесить непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них 

при играх с водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о том, 

чтобы своевременно подтереть пол. 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через 

занимательную и очень активную детскую деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет детям понять, что количество не 

зависит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 



99 

 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и 

«меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме математических выводов 

задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в 

пустом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям 

замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в банки различных красителей и 

добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и беседы между 

детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует 

развитию связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели 

пересказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами 

и игрушками в этом центре. 
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Центр науки и естествознания. Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о своем окружении. 

Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в 

деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших ее 

принципов – обучение через собственный опыт, пробы и открытия. 

Какие «открытия» может сделать маленький ребенок? 

Оказывается, очень многое он может открыть лично для себя, путем собственных действий и нехитрых экспериментов. Эта 

деятельность помогает ему обрести новые знания. 

Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или запомнившиеся ему по заданному образцу. 

Удивление и восторг – вот что испытывает ребенок, самостоятельно открывший неведомое для себя раньше! 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но создание специального центра, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или животными – безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 
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Центр строительства. Строительство по своей природе – это замысел, это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В 

процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое творческое начало. 

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о социальном окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают 

речь в естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и веселья. 

Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они 

делают, как им этого хочется. 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства создается много возможностей для расширения словаря 

ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и 

размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной 

конструкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы 

функционального письма, когда дети изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о 

бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, 

совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать ее другим, участвуя в сюжетно-ролевой 

игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); 
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• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического 

его отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о 

том, как элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают представление о важности взаимозависимости 

людей, о самих людях и их работе. 

 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и 

творческий подход. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Материалы каждого центра: 

 отражают реальный мир;  

 побуждают к дальнейшим исследованиям;  

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

 обеспечивают его дальнейшее развитие;  

 имеются в достаточном количестве;  

 доступны и привлекательны;  
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 систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.);  

плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-

схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); проведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и 

печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, 

хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

наборы колокольчиков, бубенчиков;  театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модульный материал; игрушки-
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самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.) 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2) Технические средства: 

технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); 

звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), 

телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные 

технические средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, 

принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.; 

дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы, транспаранты; динамические: немое 

кино, неозвученные анимационные фильмы; звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино. 

3) Средства методического обеспечения:  

электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для 

реализации Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; 

слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных 

программ по различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

Дидактические правила организации развивающей среды: 

Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут использоваться для 

разделения пространства группы на Центры. 

Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 
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Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами Центры 

помечены ярлыками и снабжены четкими надписями. 

Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком 

интенсивные движения детей. 

Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум 

влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. 

Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во 

время работы детей центры легко просматривались. 

Желательно, чтобы  детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно. 

В групповых помещениях в рамках реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

построенной на основе программы  «Социокультурные истоки» целесообразно (по выбору) создание либо интеграция в существующие 

центры детской активности следующих центров социокультурной направленности: 

 Мини-музеи родного края; 

 Галереи художников; 

 «СЕМЬ - Я»; 

 «Родная книга»; 

 «Театр сказок»; 

 Краеведения «Люби и знай свой край»; 

 «Народная игрушка»; 
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 Выставочный центр «Золотые руки»; 

 «Я живу в России»; 

 «ИГРАЙКА» (все виды игр) и др. 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

          Эффективность оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-

оздоровительной среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает 

двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется различное оборудование.  

            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным моментом в укреплении здоровья детей. 

Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки 

приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно использовать как природный 

материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

 2. На оздоровительных занятиях и утренней гимнастики применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, 

кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, 

платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать 

занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать 

так же во время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие 

музыкального проигрывателя или центра является важным моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды. 

 3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и другого 

материала.  Они делают игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

 4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они могут быть специально приобретены в магазине 

или сшиты из махровой ткани и должны соответствовать размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, 

ватные шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не 

только активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

 7. В каждой группе рекомендуется создать уголок здоровья. В нем должно находиться спортивное и инвентарь оборудование для 

осуществления оздоровительной работы.  

8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах укрепления организма, полезных и вредных 

привычках, альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  
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Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

 

В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими 

народными играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами. Для знакомства детей с культурой русского народа в учреждении 

выделено помещение, которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В комнате размещаются предметы, наиболее часто 

упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т.д. В учреждении создана музейная атмосфера и возможность введения 

детей в особый самобытный мир путем действенного познания. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

 должность образование стаж категория 

Панчугова Н.В. воспитатель средне-специальное 27 лет аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности 

Галуза И.С. воспитатель высшее 1 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
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