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                                                         I. Целевой раздел программы. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы детского сада 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6-8лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому развитию, 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию. Рабочая программа подготовительной группы 6-

8 лет разработана на основе основной образовательной программы в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы под 

редакцией Н.Е. Вераксы и др. издательство «МОЗАЙКА - СИНТЕЗ», Москва ,2019 год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы детского сада и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте 6-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Содержание образовательного процесса подготовительной группе 

выстроено в соответствии с образовательной программой ДОУ. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 6-8 

лет. 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

- Санитарно-эпидемическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

САНПИНА» 2.4.3648-20) 

- Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования « 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Локальные акты: устав МБДОУ д/с № 80 «Лукоморья» 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

  

                                           

                                          



5 
 

 1.2. Цель и задачи ООП ДО: 

 Цель Программы: Воспитание гармонично развитий и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») 

Основные задачи воспитателя: 

1.Развивающие занятия 

При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным   ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

2.Эмоциональное благополучие 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и 

т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его 

здесь любят, о нем позаботятся. 

3.Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4.Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

5.Формирование ценностных представлений 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у до школьников 

таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым и пр.; 

-традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

6.Пространство детской реализации 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 
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-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

7.Нацеленность на дальнейшее образование 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

8.Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

9.Предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

10.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 

-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 Принципы и положения 

 
 Программа построена на принципе  единства развития , воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является 

всеобщей формой детского развития. Базируется на следующих основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития 

Правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону 
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ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего 

развития (ЗБР) характеризу- ется содержанием, которым ребенок способен 

овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 

осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в 

психическом развитии ребенка. 

2.Принцип культуросообразности 

Своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека 

и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, 

истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3.Деятельный подход 

психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах 

деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. 

4.Периодизация развития 

В развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом   

ведущей   деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является 

такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на 

ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития 

 Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с 

взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, 

для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. 

6.Развивающее обучение 

Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных 

отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном 

возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 
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деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска Для этого педагог должен поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы, помочь ребенку осознать и 

сформулировать свою идею, способствовать реализации замысла или проекта, 

создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат,  помочь ребенку осознать пользу и 

значимость своего труда для окружающих 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

-Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 
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                         .  Возрастные особенности развития детей 6-8 ЛЕТ 

 

         Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 6 – 8 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы: 

- возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений 

со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка  

 приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются  

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные 

связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют 

достаточным объемом временных представлений: утро - день - вечер - ночь; вчера - 

сегодня - завтра - раньше - позже; ориентируются в последовательности дней недели, 

времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно 

осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, 

впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. 

Начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, 

солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания из фильмов и 

телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 

дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями 

родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение 

к его ценностям. Под руководством педагога дети включаются в поисковую деятельность, 
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принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки; 

опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 6-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

-потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

- потребность в активном познании и информационном обмене; 

-потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

-потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 -потребность в самоутверждении, самореализации и признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

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

внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает 

детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания и помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры 

чувств, общения взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения 

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

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция, получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 
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художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

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

Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

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

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

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

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

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

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

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

 Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это: 

- формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое 

хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизм и пр.);  
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-формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, 

позитивного отношения к миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление 

к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это: 

- развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); -умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности);  

-умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы 

сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях 

человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления 

которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. Наряду с развитием 

общих способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей 

детей ( к таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, 

технические, литературные, художественные, спортивные и пр.) 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Образовательные результаты (целевые ориентиры) — это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельно 

 

Мотивационные 
образовательные 
результаты (ценные 
представления и 
мотивационные 
результаты) - 
сформированные в 
образовательном процессе 
первичные ценностные 
представления, мотивы, 
интересы, потребности, 
система ценностных 
отношений к окружающему 
миру, к себе, другим людям, 
инициативность, критическое 
мышление.  
- инициативность 
-позитивное отношение к 
миру, к другим людям вне 
зависимости от их 
социального 
происхождения, 

Универсальные образовательные 
результаты — это развитие общих 
способностей (когнитивных — 
способности мыслить, 
коммуникативных — способности 
взаимодействовать, 
регуляторных — способности 
к саморегуляции своих действий).  
 
 
Когнитивные способности: 
-любознательность 
-развитие воображения 
-умение видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, 
находить оптимальные пути 
решения 
-умение искать и выделять 
необходимую информацию 
-умение анализировать, выделять 
главное и второстепенное, 

Предметные 
образовательные 
результаты — это 
усвоение конкретных 
элементов социального 
опыта и в том числе 
элементарных знаний, 
составляющих 
предпосылки научного 
представления о мире, 
предметных умений 
и навыков 
 
Знания, умения, навыки 
-овладения основными 
культурными способами 
деятельности, 
необходимыми для 
осуществления различных 
видов детской 
деятельности 
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этнической 
принадлежности, 
религиозных и других 
верований, их физических 
и психических 
особенностей 
- позитивное отношение к 
самому себе, чувство 
собственного достоинства, 
уверенность в своих силах 
- сформированность 
первичных ценностных 
представлений о том, «что 
такое хорошо, что такое 
плохо», стремление 
поступать правильно, быть 
«хорошим», патриотизм, 
чувство гражданской 
принадлежности и 
социальной   
ответственности 
- уважительное отношение 
к духовно-нравственным 
ценностям традициям 
народов нашей страны 
- отношение к 
образованию как к одной 
из ведущих жизненных 
ценностей 
- стремление к здоровому 
образу жизни. 
 

составлять целое из частей, 
классифицировать, моделировать 
-умение устанавливать причинно-
следственные связи, наблюдать, 
экспериментировать, 
формулировать выводы 
- умение доказывать, 
аргументированно защищать свои 
идеи 
-критическое мышление, 
способность к принятию 
собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения. 
Коммуникативные способности: 
-умение обращаться и 
взаимодействовать с партнёрами 
по игре, совместной деятельности 
или обмену информацией 
-способность действовать с учетом 
позиции другого и согласовывать 
свои действия с остальными 
участниками процесса 
-умение организовывать и 
планировать совместные действия 
со сверстниками и взрослыми 
-умение работать в команде, 
включая трудовую и проектную 
деятельность 
Регулярные способности: 
-умение подчиняться правилам и 
социальным нормам 
-целеполагание и планирование 
(способность планировать свои 
действия, направленные на 
достижение конкретной цели) 
-прогнозирование 
-способность адекватно оценивать 
результаты своей деятельности 
--самоконтроль и коррекция 
 
 

-овладение 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности- умениями 
работать по правилу и по 
образцу, слушать 
взрослого и выполнять 
его инструкции 
-овладение начальными 
знаниями о себе, семье, 
обществе, государстве, 
мире 
-овладение 
элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и 
т.п., знакомство с 
произведениями детской 
литературы 
-овладение основными 
культурно-
гигиеническими 
навыками, начальными 
представлениями о 
принципах здорового 
образа жизни 
-хорошее физическое 
развитие (крупная и 
мелкая моторика, 
выносливость, владение 
основными движениями) 
-хорошее владение 
устной речью, 
сформированность 
предпосылок 
грамотности 
 
 

 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые ориентиры) 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Ожидаемые 

итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 
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ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.   

             В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

учтены основные положения:  

программы развития речи дошкольников под ред. О.С. Ушаковой. Цель программы: 

создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности.  

 

 Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы по развитию речи 

дошкольников (О.С. Ушакова) 

 

  

6-8 лет 

(старший 

дошкольны

й возраст) 

Может организовать детей на совместную деятельность, вести  

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение 

 с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него 

 характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой  

деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает  

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их  

деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как 

 особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании  

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные  

слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому  

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается  

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, 

 темах произведений.  

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников  

к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно  

использует освоенные речевые формы в процессе общения со  

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения,  

речь – рассуждение).  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы  

и предположения в процессе экспериментальной деятельности при  

обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе  

организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие  

игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

 творческих игр).  

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать  

свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые  

формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением  

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает  

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

 вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

 творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок  

владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 
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 качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Проявляет  

интерес к чтению, самостоятельно читает слова.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Юный эколог» для 

детей 4-7 лет С.Н. Николаевой 

  

3-7лет Ребенок 

-ориентирован на выполнение основных правил 

безопасного 

 поведения в природе; 

-принимает и понимает правила здорового образа жизни; 

-развито материально этическое сознание; 

-развит познавательный интерес; 

-способен оценивать состояние природной среды, 

принимать  

правильные решения по ее улучшению; 

-у детей сформировано чувство ответственности за жизнь  

окружающих животных и растений; 

-понимает необходимость охранять природу, проявлять  

инициативу действий по её охране и предупреждению  

насилия над природой. 

 

 

в рамках освоения парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой 

3-7лет Ребенок 

-сформированы навыки разумного поведения 

- умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на  

улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми  

, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами  

животными и ядовитыми растениями; 

-заложены основы экологической культуры; 

-приобщен к здоровому образу жизни. 

 

 

                       

 

                           II Содержательный раздел программы 

 Описание образовательной деятельности по ООП ДО 

 

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). 
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   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

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

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
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Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

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

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

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

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 6-8 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
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устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

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

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

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

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие 

возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания 

о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря 

освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
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математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое 

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

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. В соответствии с принципом интеграции образовательных 

областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

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

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

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

индивидуальных особенностей развития.  Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

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

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 
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номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение 

применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

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

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  Развивается 

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

     В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

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

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

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

развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. Программа 

оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
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пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду 

с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целью и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

  

 

Дети дошкольного возраста (3-8 лет) 

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

игры 

*коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

*познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

*восприятие фольклора и художественной литературы 

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

*конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

*изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 



24 
 

*музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

*двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО: 

Весь воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

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

эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Применяются ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. 

В группе используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 
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практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше 

украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции 

и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

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

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

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

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

детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или 

предпочесть переложить всю вину на другого. Необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

Способы Направления 

Педагогическая 

деятельность 

     -обучение детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами; 

- осведомленность родителей о событиях в жизни 

ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему 

нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Совместная деятельность - совместная деятельность взрослого с детьми, 

основанная на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации; 

- проектная деятельность; 

- познавательно – исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в 

центре экспериментирования; 

- деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы; 

- создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах активности и другие. 
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Самостоятельная 

деятельность 

- сюжетно – ролевые игры, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

- опыты и экспериментирование и др. 

 

 

Приоритетная сфера 

инициативы –научение 

(6-8 лет) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников.  

-Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого.  

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 -Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

-При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 -Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 
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развития их детей. Партнерство между родителями и педагогами означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей.Диалог 

с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

• сохранение и укрепление здоровья детей, 

• обеспечение их эмоционального благополучия, 

• комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях МДОУ и семьи, повышения компетентности родителей в области воспитания. 

• обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

• взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

• обеспечение открытости дошкольного образования; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества 

с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с № 80 

 

В обеспечении решения задач формирования культуры здоровья и навыков здорового 

образа жизни включены все субъекты образовательного процесса - дети, родители, 

педагоги. Особое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соблюдению двигательного режима. 

№                         Мероприятия     Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

 -определение уровня физического 

развития 

2 раза в год 

 

 

медработник 

воспитатели 
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-определение уровня физической 

подготовки детей 

 

 

1 раз в год 

 

 

специалисты 

детской 

поликлиники 

медработник  

воспитатели 

-диспансеризация  

 

1 раз в год 

2. Обеспечение здорового ритма жизни  

 

 

 

 

-гибкий режим дня ежедневно воспитатели 

-определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возраста и 

индивидуального развития 

ежедневно медработник 

воспитатели 

-организация благоприятного 

микроклимата 

ежедневно медработник 

воспитатели 

3. Двигательная активность   

-утренняя гимнастика ежедневно 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

-НОД «Физическая культура» В неделю  

2 раза – зал 

1 раз - улица 

 

 

воспитатели групп, 

воспитатель по ФК 

-прогулка 

 

ежедневно 

с учетом требований 

СанПиН 

воспитатели 

-подвижные игры,  ежедневно воспитатели 

-элементы спортивных игр 

 

2 раза в неделю воспитатель по ФК 

-гимнастика после  

дневного сна 

ежедневно воспитатели 

 

-физкультурные праздники  2 раза в год воспитатель по ФК 

-физкультурные досуги 1 раз в месяц воспитатели 

 

-каникулы 1 раз в год воспитатели 

4. Профилактические мероприятия  

 

 

 

 

-витаминотерапия 

в период массовой 

заболеваемости 

 

 

медработник, 

воспитатели групп  

 

  

-профилактика гриппа, COVID-19 

-бактерицидное обеззараживание 

воздуха 
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5. 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные формы 

оздоровления 

 

 

 

неблагоприятные 

 

периоды 

 

 

медработник 

воспитатели -фитотерапия 

 

-фитонцидотерапия 

 

 

6. 

 

Закаливание  

 

 

 

 

-Контрастные воздушные ванны (при 

наличии согласия родителей) 

после дневного сна  

 

воспитатели   

медработник 

 

 

 

 

-ходьба босиком (при наличии 

согласия родителей) 

 в течение дня    

 

воспитатели 

медработник 

 

-мытьё рук прохладной водой 

-топтание в тазу (при наличии 

согласия родителей) 

-сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

воспитатели 

 

 -одностороннее проветривание  

 

 

 

открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

постоянно 

воспитатели  

медработник 

 

 -одежда детей 

облегченная  

 

 

постоянно 

(носки, шорты, 

платья, футболки) 

воспитатели 

 

Система работы по парциальным программам: 

Система работы по парциальной программе развития речи О. С. Ушаковой 

 

6-

8ле

т 

Развивающая 

речевая среда. 

Приучать 

детей — 

будущих 

школьников — 

проявлять 

инициативу с 

целью 

получения 

новых знаний. 

Продолжать 

Работу по 

Обогащению 

бытового, 

природоведческ

ого, 

обществоведчес

кого словаря 

детей. 

Побуждать 

детей 

Совершенство

вать умение 

различать на 

слух и в 

произношении 

все звуки 

родного 

языка. 

Отрабатывать 

дикцию: учить 

детей внятно и 

Продолжать 

упражнять 

детей в 

согласовании 

слов в 

предложении. 

Совершенствов

ать 

Умение 

образовывать 

(по образцу) 

однокоренные 

Связная речь. 

Продолжать 

совершенствова

ть 

диалогическую 

и 

монологическу

ю 

формы речи. 

Формировать 

умение вести 

диалог между 
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Совершенство

вать речь как 

средство 

общения. 

Выяснять, что 

дети хотели бы 

увидеть 

своими 

глазами, о чем 

хотели бы 

узнать, в 

какие 

настольные и 

интеллектуаль

ные игры 

хотели бы 

научиться 

играть, какие 

мультфильмы 

готовы 

смотреть 

повторно и 

почему, какие 

рассказы (о 

чем) 

предпочитают 

слушать и т.п. 

Опираясь на 

опыт детей и 

учитывая их 

предпочтения, 

подбирать 

наглядные 

материалы 

для 

самостоятельн

ого 

восприятия с 

последующим 

обсуждением с 

воспитателем 

и 

сверстниками. 

Уточнять 

высказывания 

детей, 

помогать им 

более точно 

характеризова

ть объект, 

ситуацию; 

учить 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствов

ать умение 

использовать 

разные части 

речи в точном 

соответствии с 

их значением и 

целью 

высказывания. 

Помогать детям 

осваивать 

выразительные 

средства языка. 

 

отчетливо 

произносить 

слова и 

словосочетани

я с 

естественным

и 

интонациями. 

Совершенство

вать 

фонематическ

ий слух: учить 

называть 

слова с 

определенным 

звуком, 

находить 

слова с этим 

звуком в 

предложении, 

определять 

место звука в 

слове. 

Отрабатывать 

интонационну

ю 

выразительнос

ть речи. 

 

слова, 

существительн

ые с 

суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные 

в сравнительной 

и превосходной 

степени. 

Помогать 

правильно 

строить 

сложноподчине

нные 

предложения, 

использовать 

языковые 

средства для 

соединения их 

частей (чтобы, 

когда, потому 

что, если, если 

бы и 

т.д.). 

 

 

воспитателем и 

ребенком, 

между детьми; 

учить быть 

доброжелательн

ыми и 

корректными 

собеседниками, 

воспитывать 

культуру 

речевого 

общения. 

Продолжать 

учить 

содержательно 

и выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизироват

ь их. 

Совершенствов

ать умение 

составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, 

по набору 

картинок с 

последовательн

о 

развивающимся 

действием. 

Помогать 

составлять 

план рассказа и 

придерживаться 

его. 

Развивать 

умение 

составлять 

рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать 

совершенствова

ть умение 

сочинять 

короткие сказки 

на заданную 

тему. 
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высказывать 

предположени

я и делать 

простейшие 

выводы, 

излагать свои 

мысли 

понятно для 

окружающих. 

Продолжать 

формировать 

умение 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

Помогать 

осваивать 

формы 

речевого 

этикета. 

Продолжать 

содержательно

, 

эмоционально 

рассказывать 

детям об 

интересных 

фактах 

и событиях. 

Приучать 

детей к 

самостоятельн

ости 

суждений. 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Дать 

представления 

о предложении 

(без 

грамматическог

о определения). 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении 

простых 

предложений 

(без союзов 

и предлогов) на 

слова с 

указанием их 

последовательн

ости. 

Учить детей 

делить 

двусложные и 

трехсложные 

слова с 

открытыми 

слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на 

части. 

Учить 

составлять 

слова из слогов 

(устно). 

Учить выделять 

последовательн

ость звуков в 

простых словах. 

 

 

Система работы по парциальной программе «Юный эколог» для детей 3-8 лет С.Н. 

Николаевой 

6-8 лет - владеть начальными знаниями о Вселенной и солнечной системе, причиной 

существования времён суток и года, происхождением жизни на Земле. 

- знать о различных природных зонах, их многообразии, особенностях 

внешнего строения животных и растений в зависимости от среды обитания. 

- знакомить с различными представителями мировой фауны и флоры. 

- иметь представления о родном крае 
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Система работы по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой 

 

Возр

аст 

Ребенок и 

другие 

люди 

 

Ребенок и 

природа 

Ребенок 

дома 

Здоровье 

ребенка 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на 

улице 

 

3-8 

лет 

Учить 

детей: 

-видеть 

опасность 

контактов с 

незнакомы

ми 

взрослыми 

- 

использова

ть примеры 

из 

знакомых 

им сказок и 

литературн

ых 

произведен

ий  

-обсуждать 

типичные 

ситуации 

опасных 

контактов с 

незнакомы

ми людьми, 

возможные 

ситуации 

насильстве

нного 

поведения 

взрослого и 

сое 

поведение в 

данных 

ситуациях  

-уметь 

сказать 

«нет» 

другим 

детям, 

взрослым, 

что 

опасности 

могут 

Знать о 

взаимосвяз

ях и 

взаимодейс

твии всех 

природных 

объектов, 

понимать, 

что, Земля 

— наш 

общий 

дом, а 

человек — 

часть 

природы,   

проблемы 

загрязнени

я 

окружающ

ей среды, 

объяснять, 

как 

ухудшение 

экологичес

ких 

условий 

сказываетс

я на 

человеке и 

живой 

природе,  

объяснить  

иметь 

навыки 

ответствен

ного и 

бережного 

отношения 

к природе  

знать о 

ядовитых 

растениях, 

которые 

Знают 

предметы 

домашнег

о быта, 

которые 

являются 

источника

ми 

потенциал

ьной 

опасности 

для детей. 

Развивать 

навыки 

поведения 

в 

экстремал

ьных 

ситуациях 

в быту  

 

 Знать, как 

устроен,  

организм 

человека.  

научиться 

заботиться 

о нем, не 

вредить 

своему 

организму. 

сформиров

ать умение 

чутко 

прислушив

аться к 

своему 

организму, 

чтобы 

помогать 

ему 

ритмично 

работать, 

вовремя 

реагироват

ь на его  

сигналы  

формирова

ть правила 

безопасног

о 

поведения 

и здорового 

образа 

жизни. 

 

формирова

ть у детей 

навыки 

личной 

гигиены. 

заботиться 

не только о 

собственно

м здоровье, 

Развивать 

взаимное 

доверие и 

уважение, 

учить детей 

открытому и 

благожелател

ьному 

общению,  

решать  

конфликты 

несиловым 

способом, 

находить 

правильную  

стратегию 

выхода из 

конфликта 

Знакомит 

детей с 

правилами 

поведения 

на улицах, 

с 

пешеходны

м 

маршрутом 

Закреплять 

представлен

ия детей о 

предназначе

нии 

светофора и 

его 

сигналах 

учить 

различать 

дорожные 

знаки, 

предназначе

нные для 

водителей и 

пешеходов. 

знакомить с 

правилами 

передвижен

ия на 

велосипеде, 

работой 

Государстве

нной 

инспекции 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

(ГИБДД), 

с правилами 

поведения в 

общественн

ом 

транспорте.  
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подстерегат

ь их не 

только на 

улице, но и 

дома  

 

 

растут в 

лесу, на 

полях и 

лугах, 

вдоль 

дорог, на 

пустырях. 

как себя 

вести при 

контактах с 

животным

и.  

 

но и о 

здоровье 

окружающ

их. 

Уметь 

рассказать 

друг другу 

о болезнях, 

 Иметь 

элементарн

ые 

сведения 

об 

инфекцион

ных 

болезнях, 

об их 

возбудител

ях: 

микробах, 

вирусах, 

бациллах, 

обращаться 

к взрослым 

при 

возникнове

нии 

ощущения 

плохого 

самочувств

ия и 

правильно 

рассказыва

ть о том, 

что именно 

и как его 

беспокоит 

Знать 

элементарн

ые  

Правила 

оказания 

первой 

помощи.  

Уметь 

ориентиров

аться в 

случае, если 

ребенок 

потерялся 

на улице. 

 

 

Содержание регионального компонента Программы: 

 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
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(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей дошкольной образованности; 

- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 

у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, 

готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 

цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по региональному компоненту 

 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в 

образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на 

развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в светских 

праздниках, народных праздниках. 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты, опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности города, края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе, крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий 

с видами города Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей 

формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 
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Символика города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Познавательное развитие  

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края.  

Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. 

Россия – родина многих людей и народов. Символика государства. Общественные события 

(праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между 

ними. Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 

своего края,  города; о  людях, прославивших свой край в истории его становления; об 

улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, промышленных 

центрах, памятниках, архитектуре, истории; о символике своего города;  о тружениках 

родного города; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города. 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и 

пр. Земля – наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей среды. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. 

Экосистемы. Дикая природа. Связь живых и неживых объектов природы.  Различия живого 

и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь,  

нефть, руда, минеральные воды и пр. 

Земля – наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 

живой природы. Деятельность по сохранении и улучшению окружающей среды. 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 
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промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. 

Речевое развитие  

 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Ставропольский край. Современная и древняя культура Ставрополя 

и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная 

жизнь региона, экология и т.д. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного 

Кавказа с культурой страны мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей 

обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в 

детском саду. Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока.  Художественная выразительность детских рассказов 

и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 

Ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь 

«Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман» и др.; В.И. Сляднева «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце»; С.С. Бойко 

«Волшебная страна Шарля Перро»; Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка»; Г.К. Баев «Волчья дудочка»; В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для детей», 

«Золотая осень»; Л.М. Климович «Хочу все знать. Книга для детей». 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей – сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве Е. Екимцев, Г.Н. Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Художественно- эстетическое развитие  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания образа, произведений. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 

края, их разнообразия, национальный колорит.  

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ Я – человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным 

образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, 

переживаниями, чувствами. Способы изображения связей между образом   одного человека 

и другого. Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 
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Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-

эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Натюрморт, малая скульптура, декоративно-

прикладное искусство.  

Художественные образы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом, нацией, их ценности. Общее и 

специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения. Выставка 

народно-прикладного искусства.  

 

                       Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: частушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые).  Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движения), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, 

музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. Музыкальная жизнь 

Ставропольского края – часть русской национальной культуры.  

для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в ст. Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» 

(слова В. Слядневой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. 

Слядневой, музыка К. Губина), «Город на холмах»  (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ города Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходорева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдем», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни Ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчелка», и др. 

 

Сфера конструктивной деятельности 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, место дуэли М.Ю. Лермонтова, Провал,  Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (братья Бернардацци), Замок Коварства и Любви и др.  
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Ставрополь: историко-культурные памятники - Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947 г., Холодный родник, Ангел-

хранитель, памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник 

Первой учительнице. 

Минеральные Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридек С.В.), часовня 

Феодосия Кавказского. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтова (ск.Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю. (ск. Микешин Б.М., дополнили В.Козлов, Л. Дитрих), Грот Лермонтова, беседка 

Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, ск. 

Шоцкий), Грот Дианы и др., Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила. 

Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, 

Замок Коварства и Любви и др.  

Ессентуки:Орел и Змея, санаторий Верхние ванны. 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Крольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, 

Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы. 

Краеведческие музеи: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский истории ко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский и 

Минераловодский краеведческие музеи, музей отделения железной дороги, локомотивного 

депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника 

В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

Ставропольский выставочный зал, Галерея С. Паршина. 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по краеведению 

«Родной край»: 

Ребенок, имеющий первичные представления о родном городе, крае, природе 

Ставропольского края: имеет первичные представления об истории родного города и края; 

о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем родном городе, 

крае, назвать его; знает символику родного города, края; проявляет интерес к 

художественно-эстетическому наследию; знает представителей растительного и животного 

мира Ставропольского края; имеет представление о карте родного города, края. 
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     ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА,   

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая деятельность сюжетно-ролевая игра               игра с правилами 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа                                         Ситуативный разговор 

Речевая ситуация                       Составление и отгадывания 

загадок 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                        Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций          

Экспериментирование 

Коллекционирование                             Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                            Рассказывание             

Обсуждение                   Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе 

Совместные действия          Дежурство 

Поручения                           Задания 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей, бумаги, природного 

материала, 

бросового материала 

Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                Исполнение 

Импровизация        Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры     Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения                         Соревнования 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

и детей в НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

− Беседа 

− Ситуативный разговор 

− Составление и 

отгадывание загадок 

− Сюжетные игры 

− Игры с правилами 

− Наблюдения 

− Экскурсии 

− Решение проблемных 

ситуаций 

− Экспериментирование 

− Коллекционирование 

− Моделирование 

− Реализация проектов 

− Чтение, обсуждение, 

разучивание 

− Мастерская 

изобразительного 

творчества 

− Подвижные игры 

− Совместные действия, 

поручения, задания 

− Слушание 

− Исполнение 

Досуги, развлечения 

− Беседа 

− Ситуативный 

разговор 

− Составление и 

отгадывание 

загадок 

− Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

− Решение 

проблемных 

ситуаций 

− Игры с правилами 

− Дидактические 

игры 

− Подвижные игры 

− Экспериментирован

ие 

− Слушание 

− Исполнение 

− Импровизация 

− Мастерская 

изобразительного 

творчества 

− Сюжетные, 

дидактические 

игры 

− Рассматривание 

иллюстрации 

фотоальбомов, 

слайдов 

− Самостоятельна

я деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

− Праздники, 

досуги 

− Экскурсии 

− Совместное 

творчество 

− Открытые 

просмотры 

− Семейные 

гостиные 

-Анкетирование 

-  Фотоальбомы 

− Буклеты, 

информационн

ые листы 

-Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 
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                                Реализация регионального компонента. 

Региональный компонент Программы образования детей дошкольного возраста 

составлен с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы 

дошкольного образования: 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено). 

2. Региональный компонент государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Ставропольского края. 

Региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 

характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и 

невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и 

эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития 

ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных 

возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и 

новообразований, роли ведущей деятельности в их формировании. Образовательная 

деятельность на развитии воображения и элементов творчества (творческого отношения к 

действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; произвольности, 

регуляции поведения, призвана обеспечивать проектируемый уровень общего 

психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на 

стадии его завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях с учетом региональной специфики (географических условий, экологии, 

национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, 

способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, может 

служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами 

начальной ступени общего образования, определяя связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка. 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 
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вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Оптимальным условием 

развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, раскрывающаяся 

в такой категории, как "взаимодействие". Сущностно-содержательные характеристики 

этого процесса фиксируют степень личностной включенности педагога в образовательный 

процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно 

от системы отношений "ребенок-взрослый" зависят направленность и смысловое 

содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса. 

В основу регионального компонента программы положена идея как личностно-

ориентированного, так и деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной   культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому 

наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 
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Образовательная область                                 Задачи 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Ставрополья, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Ставропольского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края. 

Художественно-эстетическое Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. Формировать практические 

умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу ,физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 
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                                            Работа с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основное содержание работы с 

семьями воспитанников: создание условий для формирования ответственных 

взаимоотношений на основе развития компетентности родителей; обеспечения права 

родителей на педагогическую поддержку, сопровождение, участие в жизни детского сада. 

 Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания,  обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном  и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в образовательном процессе; 

- приобщение родителей к экологическому образованию через участие в конкурсах, акциях 

и совместных мероприятиях;  

-приобщение родителей к волонтерскому движению в ДОУ "Идем дорогою добра";   

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых проектах, 

направленных на ознакомление дошкольников с особенностями родного края, города, 

традиций семьи  
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                      Социальный паспорт подготовительной   группы 

 

№ Социальная группа Кол- во 

1 Полные семьи  

2 Неполные семьи 

Всего 

 

 

 В них детей  

 В том числе семьи без матери  

 В том числе семьи без отца  

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

 

 В них детей  

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне-специальным образованием  

10 С неполным образованием  
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                                   III. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы и организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, условий; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивно-

модельной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, трудовой. Образовательное пространство должно включать средства 

реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь 

(в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского 

сада. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

группе создаются различные центры активности: 
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- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребёнок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

-Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

-Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

-Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

-Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек). 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

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

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

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: 

дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть.В группе специальное место и 

оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, 

логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

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

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 

Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск 
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девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. 

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада. 

Содержание предметно-развивающей среды должно периодически обогащаться с 

ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде 

 - на пройденный программный материал; 

- на индивидуальные возможности детей; 

- обеспечение зоны ближайшего развития; 

 - неисчерпаемую информативность. 

Микрозона, 

центр 

Оборудование 

Раздевалка -Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами,), скамейки. 

-Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях); «Вот как мы 

живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); информация о 

лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); 

«Готовимся к школе» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); мини-библиотека методической литературы 

для родителей и детской литературы, «Визитная книга» информационный стенд 
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(режим работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления);  

Центр 

конструирова

ния 

«Конструкторское бюро» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые. 

 

Центр по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл) 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

 

Центр 

художественн

ого творчества 

 

 

 

 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки и 

т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

Книжный 

центр 

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Ставрополя и 

Москвы. 

Зона для 

музыкальной 

деятельности 

 

«Музыкальный салон» 

Музыкальные инструменты: дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка. 

Магнитофон. 

 

Спортивный «Мини-стадион», «Уголок здоровья» 
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центр Мячи большие, малые, средние. 

Обручи. 

Флажки. 

Гимнастические палки. 

Кегли. 

 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная и короткая скакалки. 

Бадминтон. 

Городки. 

 «Летающие тарелки». 

Мешочек с грузом малый и большой. 

Гантели детские. 

 

Театральная 

зона 

 

«Театр сказок» 

Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра . 

Атрибуты для теневого театра 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Зона сюжетно-

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик(кровать), шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

Коляски для кукол . 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. 

Набор мебели «Школа». 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «По-вара», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Морской 

порт», «Железнодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

Математическ

ая 

 зона 

 

«Островок размышлений» 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового 

полотна, набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры. 
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Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

Наборы объемных геометрических фигур. 

« Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор 

лекал, циркуль. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

Головоломки-лабиринты. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические игры. 

Центр 

дидактическо

й игры 

 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

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

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 
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Экологически

й центр 

 

                                                         «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы  

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал, лимонная 

кислота . 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся 

сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

5.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

8.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

.Календарь природы: 

- Картина сезона, модели года и суток. 

- Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды и температуру на каждый день. В конце месяца рисуется температурный 

график. 

- Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которые 

кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

- Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

- Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п. 

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность). 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки и легенды Ставропольского 

края. 

3.Традиции, обычаи, фольклор Ставрополья. 

4.Флаги, гербы и другая символика Ставрополя, Ставропольского края, России. 

5.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Ставрополье – край родной» и др. 

6,.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

6.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Ставропольском крае», 

«Ставрополь – жемчужина Кавказа». 

 

  

Туалетная 

комната 

Умывальники, шкафчики для полотенец, унитазы.  



53 
 

3.2. Организация жизнедеятельности детей: 

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-

ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28«Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20) 
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Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, самостоятельная деятельность, 

утренний круг 

8.20 – 8.50 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50– 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, кружковая деятельность, 

самостоятельная и совместная деятельность 

15.40 -16.20 

Чтение художественной литературы, 

вечерний круг 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход 

домой 

18.40 - 19.00 
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Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Утренний круг, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, НОД) 

8.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.40 -18.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, 

чтение художественной литературы, уход 

домой 

18.40 - 19.00 



56 
 

3.3.Режим двигательной активности  

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей 

в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии 

с возрастом и ростом ребенка. 

 

 

Ф
о
р
м

ы
 

р
а

б
о
т

ы
 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

6-8 лет 

Ф
и

зи
ч
ес

-

к
а

я
 

к
ул

ьт
ур

а
 В помещении 2 раза  

На воздухе 1 раз 

Ф
и
зк

ул
ь
т

ур
н
о

-

о
зд

о
р
о
ви

т
ел

ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

в 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

улице 

Ежедневно на каждой прогулке 30-40 минут  

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

5 минут 

Физминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 в зависимости от вида и содержания занятия 

ежедневно 

А
к
т

и
вн

ы
й
 

о
т

д
ы

х 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц (45 минут) 

Физкультурный  

праздник 

2 раза в год (до 60 минут) 

День здоровья 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

а
я
 д

ви
га

т
ел

ь
н
а
я
 

а
к
т

и
вн

о
ст

ь
 

     

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 
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Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно  

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

Ежедневно  

 

Режим занятий 
Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада 

и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. Режим занятий устанавливает 

продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, 

особенности организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий 

по физическому воспитанию. Образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

30 мин. – для детей от шести до восьми лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

-90 мин. – для детей от шести до восьми лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не позже 

17.00. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

    3.4.Условия реализации ООП ДО: 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий реализации 

ООП с опорой на инновационную программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

педагогическое сообщество ДОУ выделяет:  

Воспитание и обучение в режимных моментах; 

Воспитание и обучение в режимных моментах Осуществляя режимные моменты, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (темп деятельности, 

длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важной особенностью является реализация развивающего 

общения в ходе режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные 

навыки самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем мире, 

обогащать их словарный запас и развивать социально-коммуникативные навыки. 

 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сенситивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определённых психических свойств и 

видов поведения. Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и сопровождающая все 

виды детской деятельности. 

 Организация образовательной среды;  

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является 

создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные 

ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. Важнейшими образовательными 

ориентирами для организации образовательной среды являются: обеспечение 

эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; - развитие детской 

самостоятельности (инициативности, автономности и ответственности); развитие детских 

способностей в различных видах деятельности. 

 Организация традиционных событий, праздников и мероприятий;  

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и мероприятий. Важно, 

чтобы праздники и мероприятия проводились для детей и становились захватывающим и 

запоминающимся событием для каждого ребёнка. Для того чтобы достичь этого, 

необходимо выполнение следующих условий: разнообразие форматов; участие родителей; 

поддержка детской инициативы.  

Взаимодействие с семьёй; 

 Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на формат 

союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители являются полноправными 

участниками образовательного процесса.   
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Годовая модель организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

которых является игра 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей  и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад №80 реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Воспитательно-образовательный процесс 

Совместная деятельность с 

детьми 

Новый формат детско-

взрослого взаимодействия, 

основанного на умении 

«слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие 

детской инициативы 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

утренний круг, вечерний круг, 

обогащенные игры детей в 

центрах активности, проектная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельные занятия, 

свободные игры, событийная 

деятельность, 

самостоятельные детские 

активности 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Родители и воспитатели - 

коллеги и партнеры 

Воспитатель-эксперт, 

родитель прислушивается к 

его мнению 
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                                             Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Утренний круг 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Вечерний круг 

Познавательное развитие  НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский 

сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 
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 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Организация центров активности 

 

 

Центры активности  Комментарии 

Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки.  

Центр для сюжетно-ролевых игр  Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая детская 

(кукольная) мебель, то центр может послужить и 

местом отдыха. 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Центр (уголок) музыки  - 

Центр изобразительного 

искусства  

Лучше располагать недалеко от раковины 

Центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 
Центр конструирования 

из деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 

при нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
Литературный центр (книжный 

уголок) 

Место для отдыха 

Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 1–

2 человек. 

Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, 

в зависимости от задач программы 
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Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

- 

Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих 

трех центров, поэтому эти центры объединяют в 

один многоцелевой полифункциональный центр. В 

этом случае особо важна трансформируемость 

среды. Наличие легких штабелируемых столов 

и стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать место 

для группового сбора, либо переставлять мебель для 

целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении: 

(группы старшего возраста от 5 до 8 лет) 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-

сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи 

начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты 

с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам 

детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 
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факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, 

удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-

верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к 

молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-

то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не 

дает возможности ребенку получить результат и приносит только 

разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх 

и от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при 

работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, 

чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых 

практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, 

схем с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, 

кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с 

кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; 

шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 

выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, 

а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают 

в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 
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экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками 

или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко 

использовать стены группового помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

 Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, 

прежде всего, от организации физкультурно-спортивной 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.  

 -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. Широко можно использовать 

как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, 

пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

-На утренней гимнастике 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. 

-Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из 

картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры дошкольников более 

интересными и увлекательными. 

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников 

 

В каждой группе оформлены уголки патриотической направленности, подобраны 

литературные произведения, сказки, картотеки с русскими народными играми, пословицами, 

поговорками, песнями и хороводами.  
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Образовательная область «Физическое развитие». 

  

1.«Физическая культура» Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Москва, 2016 г.  
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лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.- 136 с.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

«Социализация» Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Москва, 

2016г.;  

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная к школе группа (Развитие и воспитание).  

 

2. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2014. – 368 с.  

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. – 80 с.  

4. Инноваионная программа дошкольного образования от рождения до школы 6 –е издание, 

дополненное под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С. Комаровой. Э.М. Дорофеевой. Мозаика-

Синтез  Москва , 2021 г. 

5.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

6.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 64 с. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

«Развитие речи» Программы:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с.  

2. Колесникова Е.В. «Программа От звука к букве», Москва, 2016г.  

3. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 56 с.  

Технологии: 1. Борменкова Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 128 с. – (библиотека воспитателя).  

1. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Москва, 2016г... 

2.  Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Москва, 2016г.  

Образовательная область «Познавательное развитие».                     «Окружающий 

мир» 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников. 

Москва, 2016г.; 
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2.Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. (6-7 лет). ФГОС. Москва, 2016г.  

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с.  

 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Программы:  

1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников. Москва, 2016г.;  

2. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Москва, 2016г.  

Технологии:. 1. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6 – 7 лет». Методическое пособие. 

Москва, 2016г.;  

2. Колесникова Е.В. «Геометрия вокруг нас. Рисование по клеточкам для детей 5-7 лет». 

Методическое пособие. Москва, 2016г.  

3. Новикова В.П. Математика в детском саду (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

88 с.  
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3.5.Комплексно-тематическое планирование: 

в подготовительной группе на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, День 

Знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

2. Скоро в школу  

3 День города Знакомить с родным городом. Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой» Родине. Формировать начальные представления о родной стране,  её истории 

и культуре. Воспитывать любовь к родной стране.  

Рассказать, что на земле много разных стран, необходимо уважать традиции разных 

народов 

4. Моя страна, страны 

мира 

Октябрь 1 Сезонные изменения, 

осень 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

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

Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Октябрь 2. Животные и растения 

осенью 

3. Экосистемы, первичные 

представления 

4. Природные зоны, 

первичные 

представления 

 

5. Моя страна, страны 

мира 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви 
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Ноябрь 1. День народного 

единства 

к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

Родины. Рассказать, что на земле много разных стран, необходимо уважать традиции 

разных народов. 

 

2. Москва – столица 

Родины 

3. Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

об организме человека. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному человеку, развивать 

положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, 

зима 

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

Обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях 

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

знакомить с природой Арктики и Антарктики, животных жарких стран.  Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

2. Животные и растения 

разных частей света 

зимой 

3. Деятельность людей 

зимой 

4. Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования нового 

года в разных странах 

Январь 2. Новогодние традиции 

мира 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование.  

4. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения.   
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Февраль 

1 Профессии Продолжить знакомство с профессиями  

Знакомить с достопримечательностями родного города. 2. Достопримечательности 

моего города 

3. День Защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, обогащать духовный мир 

детства 

Март 1. Весна, сезонные 

изменения 

Формировать обобщенные представления о весне (сезонные изменения в природе) 

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

1. Русская изба, народные 

предметы быта, одежда 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

4. Народные промыслы, 

фольклор 

Апрель 1. Планеты и звезды Дать элементарные представления об освоении космоса, о планетах, звездах. 

2. День Космонавтики 

3. Правила безопасности 

на дороге  

Знакомить с элементарными правилами дорожного движения 

4. День Земли 

 

Формирование основ экологического сознания 

 



71 
 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Вов, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками. Рассказывать детям 

о воинских наградах. Показать преемственность поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

2,3 Скоро лето, сезонные 

изменения  

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года 

4. До свиданья детский 

сад! Здравствуй школа 

 Организовать все виды детской деятельности на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное отношение предстоящему поступлению в 

1 класс. 

 

 

 

\ 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Проведение мероприятий должно быть организовано преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. В ходе мероприятий 

не допустимо объединение детей разных групп. (СанПиН 2.4.3648-20) 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

в подготовительной группе 

 

 

Виды мероприятия Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и интерес к познаниям 

-Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском 

коллективе 

1 неделя сентября 
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Викторина День города 

«Город чудный , 

город древний» 

-Приобщать детей к культуре и традициям родного города 

-Формировать чувство сопричастности к событиям 

3 неделя сентября 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

День пожилого 

человека 

«Мой подарок» 

-Воспитывать чувство сопричастности, помощи и уважения к пожилым 

людям 

-Формировать желания принимать участие в мероприятиях 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

-Формировать у детей культуру спортивного и здорового образа жизни 

–Воспитывать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 

-Развивать представления о приметах и явлениях природы осенью 

5 неделя октября 

КВН День ребенка 

«Любимые 

произведения» 

-Продолжать приобщать людей к словесной культуре  

-Содействовать созданию хорошего настроения и пониманию 

значимости ребенка для родителей 

3 неделя ноября 

Развлечение День Матери 

«Мама – лучшее 

слово» 

-Приобщать детей к праздничной культуре – Воспитывать доброе и 

уважительное отношение к матери 

4 неделя ноября 
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Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театрализованной и игровой деятельности 

желанию участия в ней 

-Формировать умения внимательно слушать, вникать в суть спектакля 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

детей 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Воспитывать и развивать желание участвовать в новогоднем 

празднике 

-Содействовать созданию обстановки общей радости и хорошего 

настроения  

4 неделя декабря 

Русское народное 

творчество 

Колядки 

забавы 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа, истокам 

культуры 

-Формировать умения владеть выразительностью художественного 

слова 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечества 

«Спорт – это сила 

и мужество» 

-Воспитывать желание быть сильным как папа 

-Формировать и развивать желание любить и защищать Родину 

3 неделя февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Зиму провожаем, 

а весну встречаем» 

-Развивать интерес игровой и творческой совместной деятельности 

детей и взрослых 

-Формировать интерес к народному наследию 

март 
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Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать желание принимать участие в создании хорошего 

настроения 

-Формировать доброе и заботливое отношение к мамам  

1 неделя марта 

КВН День Смеха 

«Короб чудес» 

-Развивать интерес и вовлекать детей в процесс подготовки 

мероприятия 

-Создавать радостную атмосферу в детском коллективе 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Путешествие в 

Спортландию» 

-Развивать двигательные навыки и интерес к спорту 

-Формировать желание быть здоровым и спортивным 

2 неделя апреля 

Викторина День Земли 

«Загадки 

природы»» 

-Развивать интерес к познаниям   

-Формировать сопереживание и участие к проблемам окружающей 

среды 

4 неделя апреля 

Музыкально-

литературная 

композиция 

День Победы -Формировать чувства сопричастности к историческим событиям 

-Воспитывать любовь к своей стране 

1 неделя мая 
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«Эти годы боевые 

не забудем 

никогда» 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

День Семьи 

«Нарядная 

игрушка» 

-Развивать умения у детей и вовлекать их в процесс подготовки и 

выполнения разных видов деятельности 

-Содействовать развитию индивидуальных и творческих способностей 

3 неделя мая 

Викторина День Края 

«Край родной , моя 

земля» 

-Развивать и формировать представления о природе и жителях края 

-Приобщать детей к традициям 

 

 
 

3 неделя мая 

Праздник «Проводы в школу» -Воспитывать чувства радости от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности и выступления на празднике 

30 мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Ловкие, смелые» -Развивать интерес к спортивным развлечениям 

двигательные навыки, интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 
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                                             Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе 

 

                                                                                        2022 – 2023 год 

Месяцы Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия Индивидуальная работа Ответственные 

Сентябрь 1. 

Организационное 

родительское 

собрание «Что 

должен знать 

ребёнок 6- 7лет». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-

8 лет. 
Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 
Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 
Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 
Повышение педагогической 

культуры родителей 

Беседы по адаптации, 

обновление группового 

инвентаря, участка. 

Воспитатели. 
Психолог   

Воспитатели. 
медсестра 
Воспитатели,   

родители. 
логопед 2. Беседа с 

родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

Октябрь 1. Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников». 
2. Анкетирование  

• Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого» 
Беседы «Одежда детей в группе 

и на улице, ее маркировка». 
 Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

воспитатели 
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родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 
4. Коллаж для  

• Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

• Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

• Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

родителей 

«Познакомьтесь, 

это я!». Рисунки 

родителей и детей 
5. Оформление  

фотоальбома 

«Семьи наших 

воспитанников». 

Ноябрь 1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

• Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в детском 

саду и дома. 

• Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

• Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

• Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

• Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения 
 Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста».. 

воспитатели 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 
3. Выставка  

детских работ 

«Чтобы не было 

пожара, чтобы не 

было беды». 
4. Тестирование  

родителей. Тема: 

«Откуда 

опасность?». 
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выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания 
2. Тестирование  

• Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

• Создание условий для Осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

• Повышение педагогической 

культуры родителей. 

• Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

•  

Беседа 
«Здоровье ребёнка в наших 

руках». 
Беседа «Чесночницы – одна из 

мер профилактики вирусных 

инфекций». 

Воспитатели 
                                                 мед

сестра 

родителей. Тема: 

«Состояние 

здоровья вашего 

ребёнка». 

3. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с 

добрым утром 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельнос

ть ребёнка. Её 

границы» 
2. Памятка для  

• Повышение педагогической 

культуры родителей. 

• Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

воспитатели 
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родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

• Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

•  

 Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

•  

Февраль 1. Беседа 

«Возможные 

формы 

совместного 

отдыха родителей 

и детей». 
2. Памятка для  

•  

• Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

• Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

• Выставка детских рисунков и 

поделок. 

Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании 

ребенка?». 
Беседа  «Основы нравственных 

отношений в семье». 

Родители 
воспитатели 

родителей 

«Несколько 

советов по 

организации и 

проведению 

детских 

праздников». 
3. Выставка  

рисунков «Папа, 

мама, я – очень 

дружная семья». 

Март 1. Творческие 

работы детей к 8 

марта «Мама, моё 

солнышко». 
2. Памятка для  

• Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Консультация «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на 

улицах города». 
 Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

Родители 
воспитатели 
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родителей 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге». 
3. Тематическая  

• Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

• Повышение педагогической 

культуры родителей. 

• Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

выставка 

«Внимание 

улица!» книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

Апрель 1. Беседа 

«Детский рисунок 

– ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 
2. Памятка для  

• Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

• Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения 

в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном 

учреждении». 

• Активизация педагогических 

знаний родителей. 

•  

Консультация 

«Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях». 
Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка 

воспитатель 
Муз. Руководит. 

родителей «Как 

измерить 

талант?». 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка 

и дети». 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 



83 
 

Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание  

• Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

• Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

• Способствовать формированию 

коллектива группы. 

Консультация «Развод 

родителей – это серьезно». 
Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

Психолог 
Воспи 

2.Консультация 

«Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант 

Участие 

родителей в 

благоустройстве 

участка 
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       КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 

                                             МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №80» 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №80» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1155 от 17 октября 2013 года.) В центре программы воспитания в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру , к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 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, истории и т.п. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 
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отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка и взрослых. 

Программа имеет три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел: включает в себя пояснительную записку, цели и задачи программы, 

Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие. Содержание регионального 

компонента Программы. 

Содержательный раздел: Представляет содержание Программы на основе формирования 

ценностей ДО. План работы с родителями. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1.Родительские собрания. 

2. Совместные праздники. 

3. Конкурсы. 

4. Оформление родительских уголков. 
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