
 

 



 

 

Содержание 

 

 

1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет  

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

1.3 Оценка индивидуального развития детей  

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Материально техническое обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

3.2. Особенности организации   развивающей   предметно-пространственной среды   

3.3. Распорядок и режим дня  

3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса в подготовительной 

группе 

 

3.3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2018-2019 учебный 

год 

 

3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности «Белоснежка» на 2018-2019 учебный год (далее - 

Рабочая Программа) разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» г.Урай (далее - Программа), с 

учетом УМК образовательной программы «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой (далее - «Мир открытий»), а так же в соответствии с 

программой дошкольного образования, ориентированной на ребенка «Югорский 

трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной. Перечисленные программы предусмотрены для 

организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 6 до 7 лет.  

 

1.1.1  Цели и задачи Рабочей Программы  

     Ведущие цели программы – накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития  

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и  идеалов, прав свободного 

человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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



 

 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

• создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей в 

зависимости от локальных условий; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолог-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни растущего человека. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 6-7лет  
 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей -  Неполных семей -  Малообеспеченных 

семей -  

Многодетных семей – 

 

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной национальности  

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями речи)  

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  



 

 

 Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

      На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

      Развитие моторики и становление двигательной активности.  
      Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 

В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость.  

      К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости  

      Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

      Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

      Психическое развитие.  
      Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на 

педагога, родителей и других людей.  

      Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 

начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом 

возрасте зарождаются ме- ханизмы гражданской и конфессиональной идентификации, 

начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если 

они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 



 

 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения 

норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.  

      У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду.  

      Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы- заместители, могут 

играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей 

жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по 

правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.  

      Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

      Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 

звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с 

совершенствованием продуктивной деятельности.  

      Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 

20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На 

развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным.  

     Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 



 

 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции.  

      Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы.  

      В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно 

возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение 

как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

      Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К 

семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов 

разных частей речи.  

      Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.  

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 

умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что 

очень важно для дальнейшего овладения письменной речью.  

      Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети 

обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных 

текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения.  

      Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие 

(Д.Б.Эльконин).  

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и 

чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению 

и письму. 
     Особые условия реализации программы 



 

 

 Климатические условия, в которых расположен МБДОУ«Детский сад 

№21»характеризуются как местность, приравненная к условиям крайнего севера. В связи с 

этим построение режима дня в ДОУ осуществляется  по-разному в тёплый и холодный 

периоды календарного года. Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом, 

продолжительности светового дня, от времени года, температурных и других 

климатических условий, и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Национально-культурные особенности города Урай, расположенного вХанты-

Мансийском автономном округе - Югре  не могут не сказаться на содержании  психолого-

педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли промышленности округа (добыча и 

переработка нефти и газа) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Демографические условия в городе Урай и в целом, по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре характеризуются как положительные. Наблюдается ежегодный 

прирост населения за счёт рождаемости. Количество детей дошкольного возраста 

неуклонно растёт, поэтому спрос на места в дошкольных образовательных учреждениях 

является высоким. В связи с этим, наполняемость групп МБДОУ«Детский сад №21», как и 

в других ДОУ города предельная, но соответствует требованиям и нормам Сан Пин. 

        Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим 

в установлении прочных связей с социумом. Нашим социальным партнером является 

Централизованная  библиотечная система МАУ «Культура» - филиал № 2. 

 

План совместных мероприятий с библиотекой на  2018 – 2019 гг. 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Наименование  мероприятия Читательская 

категория 

Исполнители 

1.  19 сентября  Экскурсия «Библиогид приглашает» 0+  Хлызова 

Н.А. 

2 Сентябрь 

Дата и время по 

согласованию 

Час удивления «Кто ходит в гости по утрам?» 

(К 100 – летию со д.р. Б. Заходера) 

 

0+  

3  Октября 

Дата и время по 

согласованию 

 Литературная встреча «Цветочек аленький» 

(К 195 – летию со д.р. И.С. Аксакова) 

0+  

4 

 

 

 

 

Последняя неделя 

октября 

Дата и время по 

согласованию 

Час исторической странички «Урок даёт 

история» (Ко Дню народного единства) 

0+  

5  6 ноября 

в 10 30 

 Беседа – игра «Будь примерным пасса-жиром!» 

(Профилактика детской безопасности на 

железной дороге) 

0+  

6 Ноябрь 

Дата и время по 

согласованию 

 Урок дружбы «От улыбки станет всем теплей» 

(Ко Дню добрососедства) 

 

0+  

7 Декабрь 

Дата и время по 

согласования 

 Краеведческие посиделки «Сказки север-ного 

края» (К декаде ХМАО) 

 

0+  

8 Январь 2019 

Дата и время по 

согласованию 

Литературно – игровая программа «Как в 

крещенский вечерок»  

 

0+  

9 Январь 2019 

Дата и время по 

согласованию 

 Литературная встреча «В след за сереб-ряным 

копытцем» 

(К 140 – летию П.П.Бажова) 

0+  



 

 

10 Февраль 2019 

Дата и время по 

согласованию 

 Литературная завалинка «Сказки домового» 

(10 февраля День домовых) 

 

0+  

11 Февраль 

Дата и время по 

согласованию 

Игра – поиск «Я б в разведчики пошёл….» 

(Ко Дню защитника Отечества) 

0+  

12 Март 

Дата и время по 

согласованию 

Познавательно – развлекательная программа «В 

марте есть такой денёк» 

(К Международному женскому дню) 

0+  

13 Март 

Дата и время по 

согласованию 

Час открытий «Капелька воды» 

(Ко Дню водных ресурс) 

0+  

14 Апрель 

Дата и время по 

согласованию 

Космическая регата «От Земли до Луны» 

(Ко Дню космонавтики) 

0+  

15 Апрель 

Дата и время по 

согласованию 

Экологический тир «Право на жизнь» 0+  

16 Май  

Дата и время по 

согласованию 

Час памяти «Спасибо, деду, за победу!» 

(Ко Дню победы) 

0+  

17 Май 

Дата и время по 

согласованию 

 

Час открытий «Кто создал азбуку?» 

(Ко Дню славянской письменности) 

0+  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, 

которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего 

документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  



 

 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); 

с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь. 

Требования к результатам освоения, сформулированных в программе дошкольного 

образования, ориентированной на ребенка «Югорский трамплин» 
1. Социально – эмоциональное развитие: 

развитие самосознания и самооценки (кто я, что я хочу, люблю, умею); 

  усвоение правил и норм поведения среди сверстников и взрослых; 

  развитие активности, самостоятельности; 

  развитие навыков самопрезентации; 



 

 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

  развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

  умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

  умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

  умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

  умение взаимодействовать; 

  навыки взаимопомощи в группе. 

2. Интеллектуальное развитие: 

развитие психических процессов - восприятия, внимания, памяти, воображения; 

  развитие познавательных и интеллектуальных умений (обследовательские действия, 

операции, сравнения, сортировки, классификации, обобщения, логические действия);  

развитие познавательного интереса; 

  умение планировать деятельность; 

  умение устанавливать причинно – следственные связи; 

  умение ответить на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

  формирование системных знаний об окружающем мире. 

3. Развитие речи: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

  развитие активного словаря; 

  навыки интервьюирования, устного опроса; 

  умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

  умение отвечать на незапланированные вопросы; 

  развитие диалогической и монологической связной речи. 

4. Развитие творческих способностей: 

развитие интереса к творческим видам деятельности; 

  развитие умения выражать свои идеи и чувства различными средствами; 

  формирование умения проявлять оригинальность в выражении мыслей и реализации 

задуманного;   

умение проектировать процесс (изделие); 

  артистические умения; 

  развитие умения решать проблемы. 

5. Физическое развитие: 

  развитие крупной и тонкой моторики; 

  развитие координации движений; 

  формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

6. Развитие учебных навыков:  

звуковой состав слова;   

владения элементарными математическими представлениями; 

  счетной деятельности; 

  умение самостоятельно находить недостающую информацию; 

  подготовка руки к письму. 

7. Дети вырабатывают свое собственное понимание: 

физического мира с помощью таких занятий, как измерение и взвешивание предметов, 

строительство, игра с песком и водой, смешивание красок;   

социальной и культурной информации с помощью ролевых игр, приготовления пищи, 

чтения книг, драматических постановок, участия в общественных мероприятиях;  

 законов логики и математики с помощью измерения, сопоставления, счета, выявления 



 

 

тождества, выстраивания порядка и последовательности, сортирования, классификации;  

письменной и устной речи. 

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на 

принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития ребенка и 

оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты 

наблюдения (см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. Автор-

составитель Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) 

детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи 

образовательной работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду   

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.   

       

       Социально-коммуникативное развитие 

       

  Программные задачи: 

  Человек среди людей 



 

 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 

человека. 

• Формировать обобщенные представления о собственных чертах характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и 

красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 

состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению 

чувства собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения 

сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия 

в общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизионных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, 

убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета 

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

• Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно- 

ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и 

ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность 

действий, оценивать результат и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать 

овладению культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к 

труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к 

коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и 

распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои 

действия с действиями других людей — детей и взрослых).Формировать основы 

экологической культуры. 

Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 

       Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные: ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов,!, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила по»’ ведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 



 

 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; безопасной 

жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных 

знаний о взаимосвязях в природе. 

      Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения сточки зрения 

соблюдения правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 

связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

      Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 

со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в 

свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступ* ных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 

- способствовать220формированию  психологической  готовности  к  преодолению  

опасных 

ситуаций. 

      Безопасность в помещении: 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности 

в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать  ответственное  отношение  к  поддержанию  порядка,  соблюдению  

правил использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах. 

       

Человек в истории 



 

 

• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о 

планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, 

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, 

селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах 

этикета, принятых в семье и общественных местах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

• Учить    определять   хронологическую    последовательность    возникновения   и    

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны. 

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание 

прав и свобод других людей. 

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 

людей. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого 

поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта 

в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

    

   Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 

представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

об особенностях труда в городе и деревне. 

• Способствовать  установлению  простейших  связей  между  уровнем  развития  

культуры  и 

благосостоянием человека.  

• Воспитывать  чувство  восхищения  результатами  культурного  творчества  

представителей 

своей и других культур.  

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

• Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений.  

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 



 

 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с 

ними. 

 

Познавательное развитие 

 

Программные задачи: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете 

Солнечной системы. 

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 

понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, 

народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических 

зонах, других странах, рассказывать, чем они знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где 

они живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и 

о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и 

природы. 

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 

никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего 

окружения, так и на примерах различных природных зон. 

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 

объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями 

(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; 

растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 

влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 

определять, из каких материалов они сделаны. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 

детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность. 

 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, 

получать представление как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних 

связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие 

свойства предметов нашли отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным 

признакам. 



 

 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 

схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на 

части по заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для 

каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

• Тренировать  умение  на  наглядной  основе  сравнивать  числа,  записывать  

результат сравнения с помощью знаков = и = , < и >, устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно 

действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с 

помощью мерки. 

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного 

сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения 

площади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении 

величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, 

литром, килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах и их элементах. 

• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде 

(коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в 

окружающей обстановке. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 

времени. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; 

расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 

деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, 

инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных 

материалов. 



 

 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и 

свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования 

игрового, бытового и образовательного пространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать 

реальное и мысленное экспериментирование со строительными материалами; 

познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

 

Речевое развитие  
 

Программные задачи: 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

 

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой 

голоса, в разном темпе, беззвучно). 

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, 

радостно, грустно). 

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или 

фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, 

учить 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп 

речи. 

 

Словарная работа 

 

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

• Формировать  умение  выбирать  наиболее  точное  слово  при  формулирований  

мысли  и составлять загадки и рассказы о словах и звуках, правильно его 

применять в любом контексте. 

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

 

Формирование грамматического строя речи 

 

• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий. 



 

 

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в 

новом пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных 

(умный — умнее — умнейший; добрый — добрее — добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, положить, 

класть). 

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

название предметов посуды (сахар — сахарница, хлеб — хлебница, но соль — 

солонка). 

• Учить подбирать однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; луна — 

лунный— луноход). 

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

 

Развитие связной речи 

 

• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

• Развивать образную речь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Программные задачи: 

 

Художественная литература и фольклор 

 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям 

через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки. 

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по 

заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; содействовать формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и картине мира; создавать оптимальные условия 

для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств, для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и 

многогранного проявления в художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанре (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему 



 

 

декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др. 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободы 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктор 

дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по 

своей инициативе интегрировать разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и 

собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия 

и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и на строения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; планирование работы; использования наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению; 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования 

и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Музыка 

 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух; чувства устойчивости и неустойчивости 

ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутренней 

слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего раз вития 

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 

 

Физическое развитие 

 

Программные задачи: 

Сохранение и формирование психического и физического здоровья детей 

 



 

 

• Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных 

связей друг с другом. 

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в 

целом. 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков Обогащать представления детей 

о гигиенической культуре. Воспитывать привычку соблюдать культурно-

гигиенические правила. Совершенствовать навыки культурного поведения во 

время еды. 

• Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни правилах 

безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствия умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

 

Приобщение к физической культуре  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения. 

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). 

• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами) 

 

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разны 

исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную 

скакалку, 

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 



 

 

• Совершенствовать разные виды лазания с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 

приложенных усилий. 

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения. 

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы е решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий образцом 

педагога. 

• совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

 

            2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  
Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей среднего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности, 

5. формы организации детских видов деятельноси



 

 

 

Модель образовательного процесса подготовительной группы 

Образовательны

е области 

Группы воспитательных задач Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 

качеств; 

- формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения 

основных движений И
гр
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п
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ат
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Двигательная 

Нод по физическому развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч.  

народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные 

минутки и др. 

Социально 

коммуникативн

ое развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств 

востребованных в современном 

обществе 
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Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные),  подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. Беседы, 

речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального 

выбора, речевые тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и др. индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

 

Познавательное Умственное воспитание:  Конструктивна НОД по познавательному развитию; наблюдения, 



 

 

развитие - сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

я экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

НОД по речевому развитию; рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  

Обсуждение, разучивание и инсценированные 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств 
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Изобразительна

я 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские 

детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и пр. 

Музыкальная 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и 

исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 



 

 

Для решения образовательных задач Рабочей Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», можно использовать ее отдельные 

компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок 

с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг 

у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению 

их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это 

могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации 

во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с  учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как 



 

 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  
Развитие самостоятельности и детской инициативы 

 в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует  приобретению  

ими  опыта  организации  совместной  деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 



 

 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования 

- важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают многогранность 

развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

 

           2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции детей с ЗПР 

осуществляется в общеразвивающей группе для детей 6-7 лет. 
Цель: обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 
образовательных потребностей. 

              Задачи:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 



 

 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа)  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  
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• осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к вне ситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность 

в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
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• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 
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• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
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Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

1. Развитие общения и игровой деятельности.  

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным).  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование навыков 

безопасного поведения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения.  

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

Познавательное развитие 

 1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание 

сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по 

длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее 

– самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым.  

3. Формирование элементарных математических 

представлений.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.  



 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

-  Лексическая сторона речи.  

-  Грамматический строй речи.  

-  Произносительная сторона речи.  

-  Связная речь (диалогическая и монологическая).  

- Практическое овладение нормами речи.  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1. Формирование целостной картины мира посредством 

слушания и восприятия литературных произведений.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

произведений.  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд).  

2. Развитие детского творчества.  

3. Приобщение к изобразительному искусству.  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Самостоятельная творческая деятельность.  

Музыкальная деятельность 1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2. Приобщение к музыкальному искусству.  

Физическая культура 

 1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости координации).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями).  

3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

        2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию 

 

                                       Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст 

детей 

Тематика общения с родителями 

5-8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план сотрудничества с родителями на 2018-2019 
М

ес
я

ц
    

Собрания Консультации, беседы Мастер-классы Клуб выходного 

дня 

Акции, 

конкурсы,выставки 

Досуги, 

праздники 

Наглядная 

информация (стенды) 

С
ен

тя
б

р
ь
  Консультация 

«Современные 

мультфильмы и их роль 

в жизни ребенка» 

  Конкурс рисунков « 

Танки грязи не 

боятся» 

 Папка-передвижка 

«Осень» 

О
к
тя

б
р

ь
 «Ваш ребенок – 

будущий 

школьник» 

Консульт. «Детские 

вопросы и  как на них 

отвечать» 

  «Профессии наших 

родителей» - 

фотовыставка 

Праздник 

осени 

«Осенние 

сестренки» 

Папка-передвижка 

«Чтобы дети не 

болели».  

Н
о

я
б

р
ь
  Консультация 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму». 

Изготовление 

кормушек 

«Поздравляем 

милых мам» 

 «Подари книгу в 

книжный уголок 

группы» 

 Памятка «Безопасное 

поведение на улице» 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Особенности и 

проблемы 

речевого развития 

у детей среднего 

возраста 

Беседа с родителями 

«Осторожно улица!» 

Изготовление газеты 

«Что я жду от Деда 

Мороза». 

 «Мультгерои на 

новогодней елке» - 

конкурс игрушек на 

елку 

«Новый год у 

ворот» 

Праздичное 

развлечение 

Информационный 

стенд «Безопасный 

новый год» 

Я
н

в
ар

ь
  Беседа «Вы 

спрашиваете, мы 

отвечаем!» 

 Постройка 

снежного городка 

«Синичкин день». 

 

 Папка – передвижка 

«Зима». 

 Памятка «В каких 

продуктах живут 

витамины» 

Ф
ев

р
ал

ь
  Консультация «Ребенок 

левша» 

 Все на каток. Выставка детских 

рисунков «Мой папа». 

«Играем с 

папами» 

Спортивный 

досуг 

Папка-передвижка 

«По дороге в детский 

сад». 

М
ар

т 

 «Как провести 

выходной день с 

ребенком?» 

Организовать 

посиделки «Моя мама 

– мастерица» 

(знакомство с 

кулинарным хобби мам 

и их дочек, с 

семейными 

традициями). 

Масленица Совместное создание в 

группе огорода 

.Посадка лука 

Праздник 

мам 

«Моя мама 

лучше всех» 

Папка-передвижка 

«Весна» 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Консультация» 

Воспитание 

любознательности у 

ребенка в детском саду 

и дома» 

 День здоровья 

«Мама,папа , я – 

спортивная 

семья» 

Родительская 

библиотека «Семейное 

чтение». 

 Папка – передвижка 

«Что необходимо 

знать 

первокласснику!» 

М
ай

 

 «Значение режима в 

воспитании старшего 

дошкольника». 

 

 Развлечение с 

родителями 

«Красный, 

желтый. 

Зеленый» 

Озеленение участка , 

посадка, цветов на 

клумбе. 

 Папка – передвижка 

«День Победы» 

 

 

 



 

 

 3. Организационный раздел 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Организация и управление дошкольной образовательной организацией 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2016. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2016. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада. Технология 

интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Бережнова О.В, Qбразовательная деятельность в подготовительной к школе группе детского 

сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной 

мир, 2016. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Моделирование образовательного процесса: 

формы и методы организации деятельности дошкольников. — М.: Цветной мир, 2015. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 

сада. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Богуславская Т.Н. Управленческие механизмы реализации образовательной программы «Мир 

открытий». М.: ЦСДП, 2015. (готовится к выпуску). 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Протасова Е.Ю. Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольной образовательной организации. Методические рекомендации. — М.: 

Цветной мир, 2015. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского сада. 

Интегрированный подход. Методическое пособие. — М.: Цвете мир, 2016. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2010. 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного развития 

детей 3-7 лет. — М: Издательство «Сфера», 2015. 

Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. — М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании. — М.: Цветной мир, 2013-2014. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.- метод, пособие. 

— М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной 

мир, 2013. 

Лыкова  И.А.,  Рыжова  Н.А.,  Шипунова  В.А.  Опасные  предметы, существа, явления. Уч.-

метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 



 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. 4 комплекта по 8 карточек. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 

художественном развитии. — М.: Цветной мир, 2012. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей и 

учителей начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015. 

Рыжова Н.А. «Я — сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами/Под ред. И.А. Лыковой. — 

М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб.: 

Детство-пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». — М.: 

Цветной мир, 2015-6. 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного 

содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», 

«Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», 

«Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». М.: Цветной мир, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5—6/ 6-7 лет. — М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный матери Игралочка — 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. — Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5 – 7 лет. — М.: 

Ювента, 2013. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические 

рекомендации): 

1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда 2) «Секреты природы». 3) 

«Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». 

— М.: Линка-Пресс, 2011. 



 

 

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текс (методические 

рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) 

Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для устойчивого 

развития. 5) Экологические игры. 6) Экологические праздники в детском саду// Приложение к 

журналу «Обруч» «Фотосессия DVD», 2011-2014. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD — М.: Линка 

- Пресс, 2009. 

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций 

с видео приложениями на DVD. — М.: Пед. Ун-т «Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас. 2) Вода 

вокруг нас. — М.: Линка-Пресс, 2012. 

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические пособия): 1) 

«Экологическая тропинка в детском саду». 2) «Деревья — наши друзья». 3) «Экологический 

паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD». — М.: Линка-Пресс, 2009-2011. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с видео 

приложениями на DVD. — М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 

2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

Савенков  А.И.  Рабочие  тетради:  «Развитие  логического  мышления»,  «Развитие  

творческого мышления», «Развитие познавательных способностей». — Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

Речевое развитие 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. — М.: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. — СПб.: Златоуст, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников. — СПб.: Златоуст, 2011. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. О детском двуязычии в ДОУ и семье. — М.: АРКТИ, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. - М.: 

Владос, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика  обучения  дошкольников  иностранному языку.  —  

М.: Владос, 2010. 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. — М.: Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013. 

Ушакова О.,С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал.  Развитие  речи в  картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014. 



 

 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 6-7 лет. - М.: Сфера, 

2014. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. - 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. 

- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». - М.: Цветной мир, 2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». - М.: Цветной 2015. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве и детском творчестве: учебно- 

методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве 

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. - М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 

Тематические папки: «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). - М.: Цветной 

мир, 2011. 

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для подготовительной группы по 

художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду. - М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, 

графика, скульптура. - М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение 

и чувство юмора. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие.- М.: 

Цветной мир, 2012. 

 

Физическое развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 

лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. - М.: Цвет мир, 2015. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог - здоровые дети. Учи правильно дышать. - 

М.: Цветной мир, 2013. 



 

 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог - здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. - М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К здоровой семье через детский 

сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, B.C. 

Коваленко. — М., 2014. 

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной мир, 

2015. 

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бой — М.: Цветной 

мир, 2015. 

 

Взаимодействие с семьей 

Бережнова О.В. Работа с семьёй при подготовке детей к школе. — СПб.: Детство - Пресс, 

2011. 

Коломийченко  Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия  родителями 

дошкольников. — М.: Сфера, 2013. 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и Д00. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагога 

Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение. // Авт.- сост. / Под ред. А.К. 

Сундуковой. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. 

Выпуск 1. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подготовки детей к 

школе // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение партнерских взаимоотношений 

между семьей и дошкольной образовательной организацией // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. — М.: Педагогическое 

общество России, 2013. 

Карапуз — ТЦ Сфера, 2009. 

Протасова Е.Ю. Дети и языки. — М.: Центр инноваций в педагогике, 1998. 

Протасова Е.Ю. Приключения на столе. — СПб.: Златоуст, 2006. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы  
 

Перечень материалов и оборудования для создания предметно-пространственной среды  

Старший дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 



 

 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные). Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовый материал и 

предметы 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины 

и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудования для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши 

(в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша,  «Квадраты»,  «Сложи  

узор»  Никитина,  палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания,   экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор»,  «Колумбово 

яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи  со звуками  

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа ЛЕГО и др. 



 

 

конструкторы 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении).  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей,  клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, 

скотч, геометрические  тела, (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).   

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и  декоративно-прикладного искусства мелкая пластика, 

книги по искусству,  репродукции, детские художественные альбомы 

(список рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы). 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки 

для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи 

утяжеленные весом 500-1000 гр, дуги - «ворота» для подлезания 60 см, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

кубики  пластмассовые  5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком 200-250 гр, канат, ворота для мини - футбола, баскетбольные 

кольца, сетка волейбольная, кубы 40x40 см, санки, лыжи с мягким 

креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие).  

Оборудование для воздушных и водных процедур  (пластмассовые 

тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; 

сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения экологической  

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 



 

 

воздуха и др. 

 

 

Описание РППС среды по программе «Югорский трамплин» 

 

Центр 

активности 

Организация центра Возможные материалы 

Центр 

строительства 

 

      Для   этого   центра   нужно   

выбрать   место,  вблизи   

которого   нет   активных 

передвижений.   Хорошо   иметь   

здесь   достаточно   места   для   

того,  чтобы   сооружаемые 

постройки могли при желании 

остаться до следующего дня.  В 

строительном центре следует 

постелить мягкий ковер. Это     

уменьшит шум и   позволит 

детям и взрослым чувствовать 

себя комфортно.   
        Также   как   и   другие   

материалы,  детали   конструктора   

следует   располагать   на 

открытых полках, на доступной 

для детей высоте и раскладывать 

их по формам. Нужно сделать 

метки, чтобы дети знали, куда 

убирать блоки после игры. Для   

крупных   машин,  грузовиков,  

кораблей  специально отведенное 

место.   

- Конструкторы разных форм  и 

величины, цельные и полые блоки, 

цилиндры, длинные доски, половинки 

кругов, треугольники, скаты;                     

- картонные ящики, коробки;                     

- ящики с аксессуарами  строительства 

(фигурками людей и  животных, 

машинки, лодки самолетики, каски для 

строителей, веревки, ж/д билеты и т.д.) - - 

- большие машины и грузовики, 

самолеты и корабли. 

Центр 

искусств 

(изобразитель

ной 

деятельности) 

 

Располагать центр искусства 

лучше недалеко от источника 

воды, не забывая  про 

достаточную  освещенность . 

Стенд или место, где 

вывешиваются детские работы, 

желательно на уровне глаз детей. 

  

 

  

Цветные   мелки, смываемые маркеры, 

ножницы для правой и левой рук, 

материалы для коллажей, клей ватман,  

картон,  газеты,  использованная   бумага   

из   журналов,  обои, коробки. банки, 

пуговицы, ткани, газеты, пряжа, нитки и 

другое.  

 Ежедневно   в распоряжении    детей 

должны    быть     бросовые материалы         

например,  проволока магнитофонная 

лента, тесьма и другое. Следует иметь 

кисточку с длинной ручкой для каждого 

цвета, кисточки с короткими ручками,  

старые зубные щетки, небольшие валики,    

разрезанные  губки,  катушки   или   

картонные  ролики. Нарезанная бумага 

разного размера, цвета и формы. 

Одинаковый формат листков, 

предлагаемый ежедневно, сужает  

детские замыслы, фартучки.  



 

 

Литературны

й центр и 

книгоиздатель

ства                     

(центр 

грамотности и 

письма) 

Литературный   центр   должен   

выглядеть   привлекательным,  

гостеприимным уютным. Там 

может быть диванчик, подушки и 

даже плед.  Огромный   выбор   

детских   книг   в   современных   

книжных   магазинах   дает 

возможность   собрать   

рекомендуемые   для   

возрастной   группы   книги,  

сформировать библиотечку   и   

периодически   менять   

содержимое   книжной   витрины   

в   литературном центре,  

ориентируясь    на   

происходящие    в   группе    

события,  на   развивающиеся 

тематические   проекты,  на   

возникающие   у   детей   

интересы.      

Библиотека: разные книги, размещенные 

на открытой витрине; портреты 

писателей; иллюстрации, картины, 

открытки; фотографии, отражающие 

жизнь детей в семьях, детские книги, 

изготовленные при занятиях 

книгоиздательством. 

Грамотность и письмо: алфавит (буквы), 

азбуки, раскраски с буквами, ручки, 

карандаши, фломастеры, компьютер, 

столы, стулья, магнитная доска, 

трафареты букв и алфавита, доски, 

мелки, магниты, бумага в клетку, 

линейку, карточки. 

Книгоиздательство: карандаши, краски, 

фломастеры, скотч разных размеров, 

степлеры, компьютер, картинки из книг и 

журналов, дырокол, цветная и белая 

бумага разной плотности. 

Слушание: магнитофон, наушники, 

проигрыватель, мягкие игрушки, плеер, 

аудиокассеты, пластинки, диктофон. 

   

Центр игры   

(драматизации

) 

Для этого центра нужно 

интимное полуоткрытое 

пространство, позволяющее  

наблюдать за детьми из любой 

части комнаты. Лучше его 

устраивать в углу комнаты - это 

дает возможность снизить 

отвлекающее влияние тех детей, 

которые не участвуют в игре, и 

дистанцироваться от 

интенсивного  движения. 

Разумно расположить его рядом 

со строительным центром, так 

как обычно  между ними 

возникает взаимодействие, хотя 

объединять их не следует. 

Программа не рекомендует 

занимать большие площади 

громоздкими игрушечными 

магазинами, больницами, 

парикмахерскими.  

Основной набор мебели должен 

включать игрушечную  печку,  

умывальник,  раковину  

холодильник, вешалку для игровой 

одежды, стол и стулья для детей и кукол, 

тарелки, кастрюли, ложки, ножи, 

игрушечные продукты, чайник или 

кофейник, небьющееся зеркало в полный 

рост, разные куклы, включая куклу, 

изображающую ребенка с физическим 

недостатком, 2 телефона, часы (можно 

игрушечные), ванну для купания кукол и 

стирки, игровая одежда для детей: 

женские и мужские шляпы, пиджаки, 

платья и юбки, фартуки, шарфы, 

кошельки, женская и мужская обувь 

чемоданы – все, что  подходит для игры. 

Для  кукол - одежда, белье постельные 

принадлежности. Магазинный набор – 

кассовый аппарат, игрушечные деньги, 

пустые упаковки, муляжи фруктов и 

овощей. 

Больничный набор – пластырь, марлевые 

тампоны, повязки, стетоскоп, 

медицинские шапочки, игрушечный 



 

 

набор доктора. Набор для игры в 

парикмахерскую. 

Центр науки и 

естествознани

я 

Расположение   центра   в   

групповой   комнате   избирается,  

исходя   из   имеющейся   в 

распоряжении площади. Его 

следует удалить от мест 

наибольшего движения, 

обеспечивая возможности для 

спокойной работы и 

коммуникаций 3-4, иногда более 

человек. В этом центре   не   

нужны   игрушки.   Можно   

поместить   в   этот   центр   

книги,  преимущественно  

энциклопедического. Подбор   

материалов   для   использования   

в   центре   –   это непрерывный 

процесс, к которому должны 

привлекаться родители и 

общественность. Материалы         

для    каждодневных          

исследований        подбираются       

воспитателями  заблаговременно, 

как правило, соответствуют 

развивающейся в группе теме. В   

этом   центре   хорошо   иметь   

место   для   постоянной   

выставки,  где   дети   могут 

организовать мини-музей, 

разместить различные 

коллекции, отдельные 

экспонаты. 

Весы, компас, барометр, часы, магниты,                      

увеличительные стекла, мерные чашки,                      

пинцеты,  микроскоп, ручные лупы,                  

пластиковые чашки, щипчики, мерные 

ложки, линейки, шкалы, песочные часы,   

различные семена растений, шишки или 

листья разных деревьев, камушки, 

ракушки, краски вода, разнообразная 

бумага или ткани, перья разных птиц и 

другое.     

 

Центр 

кулинарии 

Центру кулинарии, отводится не 

так много места. Но нужно 

напомнить, что любой центр при 

развертывании там большой 

работы может быть увеличен за 

счет временного расширения его 

площади с помощью столов или 

шкафов 

Разделочные доски, сито, взбивалки, 

миски, воронки, дуршлаги, кастрюли, 

терки, ложки, черпаки, подносы, весы, 

формочки для печенья,  венички    и т д 



 

 

Центр песка и 

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол со встроенным в него 

большим поддоном, который 

можно наполнять либо песком, 

либо водой.      Материалы   и   

предметы   для      игры   в   

центре   песка   и   воды   следует   

вводить постепенно. Воспитатель 

варьирует предметы и наблюдает 

как они используются, чтобы 

убрать те, которые не находят 

применения. 

Мерные чашки, ведра, совки,  ложки, 

воронки , палочки и бруски               

маленькие игрушки (машины,                                                                                            

животные)  весы, стаканы                     

пластмассовые банки, бутылки, пробки,                          

мыло, щетки,  губки, детская посуда, 

кораблики, пипетки 

Открытая 

площадка 

Предполагается открытый 

участок для прогулок, 

подвижных игр и наблюдений. 

Оборудование в соответствии с нормами 

САН Пин. Выносной игровой и 

спортивный инвентарь. 

 

 

Организация образовательной среды ДОУ 

Важной задачей дошкольных образовательных учреждений является организация 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого 

ребенка, позволяющей ему проявить собственную индивидуальность и активность, чтобы 

наиболее успешно реализовать себя. 

В основной общеобразовательной программе «Мир открытий» предметно-

пространственная среда строится как развивающая, что предусматривает новые подходы 

к ее организации в педагогическом процессе с опорой на личностно ориентированную модель 

взаимодействия детей и взрослых. 

Для организации самостоятельной деятельности детей педагог оборудует мобильные 

развивающие центры для амплификации (обогащения) разных видов детской активности 

(индивидуальной и коллективной). Спецификой организации развивающих центров является 

учет принципа интеграции образовательных областей, наличие элементов среды, 

побуждающих к поисковой, исследовательской деятельности. Оборудование игровой комнаты 

должно быть максимально информативным, стимулировать ребенка и побуждать к 

деятельности, в том числе и по самостоятельной организации пространства. 

Работа по обогащению развивающих центров каждой группы строится с учетом 

возраста детей. В младшей группе педагог наполняет центр развивающим содержанием, в 

средней - дети с помощью взрослого, в старшей и подготовительной группах дети могут 

делать это самостоятельно. Возрастная группа, уровень развития и степень самостоятельности 

детей определяют уровень сложности их взаимодействия с развивающим материалом. В 

младшем возрасте преобладает сенсорный материал для формирования ручной умелости, 

среда для детей 6-7 лет насыщена играми и пособиями, предполагающими достаточно 

высокий уровень развития познавательной деятельности (планы, географические карты, 

глобус), логического мышления (головоломки, логические игры), воображения, более 

совершенной мелкой моторики (металлические конструкторы с мелкими деталями, мозаики, 



 

 

наборы для вышивания и др.). В старшем дошкольном возрасте также появляются предметы-

измерители: линейки, циркули, весы, мерные сосуды, часы, календарь. Дети 5-7 лет часто 

играют в «школу», поэтому важно, чтобы в групповой комнате были доска и мел, указка и пр. 

школьные принадлежности. 

Окружение ребенка должно стимулировать его познавательную, моторную и 

сенсорную активность, способствовать развитию речи. Оно должно быть местом, которое 

ребенок воспринимает как дружелюбное, устойчиво-постоянное, интересное для 

практического освоения и познания. Должно быть обеспечено накопление разнообразных 

зрительных, слуховых, осязательных впечатлений в процессе специальных игр-занятий и в 

повседневной жизни. 

Вокруг ребенка должны находиться: 

-  предметы, с которыми можно выполнять разнообразные действия (вкладывать друг в 

друга, закрывать один другим, ставить друг на друга, надевать, катить, подбрасывать, 

взвешивать на руке, мять, рвать, тянуть и т.п.); 

-  предметы, которые можно, подбирая одинаковые или подходящие друг к другу, 

сравнивать между собой по величине, форме, цвету, материалу, на вкус, по запаху, по 

картинке, по условному знаку, - например, деревянная или пластиковая посуда, металлические 

кастрюли, мячи, кольца, кубики из разных материалов (деревянные, пластмассовые, 

резиновые, тканевые); 

-  предметы, разные на ощупь (ткани, виды бумаги, поверхности предметов - шершавые, 

пушистые, гладкие, холодные, теплые, мокрые, сухие и т.п.); 

-  коробки, банки, лоскутки, мешочки с сушеным горохом, рисом, фасолью, ракушками, 

винтиками, каштанами, желудями, подборки из тканевых лоскутков, разных видов кружев, 

бумаги; 

-  предметы, принадлежащие ребенку, те, которыми он может пользоваться сам; они 

должны быть помечены доступным ему для восприятия способом; 

-  музыкальные игрушки, предметы, издающие разнообразные звуки; 

-  предметы с отверстиями разной формы, в которые можно продевать другие предметы; 

вращающиеся, зацепляющиеся, скрепляющиеся предметы; 

-  фрагменты пола с разными видами покрытия, по-разному наклоненного или 

сформованного (выпуклый, вогнутый, разных уровней и т.п.); 

-  сборно-разборные игрушки (пирамидки, матрешки, доски, грибочки), позволяющие 

многократно сравнивать их между собой; 

-  предметы, принадлежащие ребенку, те, которыми он может пользоваться сам; они 

должны быть помечены доступным ему для восприятия способом; 

Находясь на улице, ребенок должен иметь предметы, которые можно возить, толкая 

перед собой, и тянуть за веревочку; в которых можно перевозить другие предметы; предметы, 

которыми можно копать (лопатки, совки разной формы, экскаваторы), в которые можно 

насыпать песок и наливать воду (ведра, формочки, кюветы, банки). Должны иметься горки, с 

которых можно скатываться; разные простые виды качалок и каруселей на одного, двух, трех 

и более детей; возвышения, на которые можно залезать (пеньки, большие плоские камни); 

углубления, в которые можно залезать; домики, в которые можно заходить; песочницы. 

Для организованных игр и занятий необходимы игрушки, реальные предметы, муляжи, 

куклы и фигуры настольного театра, фланелеграф, игрушки-самоделки, картины, костюмы для 

ряжения, элементы декорации, цветная бумага, краски и др. 

Для организации общения нужно специальное пространство - составить в один 

большой стол маленькие столы, отгородить пространство для игры-драматизации стульями 

или занавеской, выделить место на ковре, разложить на полу мягкие пуфы; существует 

возможность для рисования на глазах у детей. 

Для удержания внимания используются зажженная свеча, мелодичный звук 

колокольчика, волшебная палочка, элементы костюма воспитателя, необычные игрушки. 



 

 

Для индивидуальной работы нужны комплекты однородных игрушек; место, 

оборудованное для проведения занятий; глина, бумага разного цвета, формата, фактуры, 

краски, кисти, карандаши, природный, подручный, бросовый и т.п. материал, элементы 

мозаики; книги, произведения искусства, произведения декоративно-прикладного искусства 

для развития художественного восприятия соответственно возрасту. 

Следует собирать и использовать в играх такие предметы, как чеки, билеты, карточки, 

квитанции, счета, бланки, упаковки разной формы и размера, ненужные лоскутки, открытки, 

катушки, образцы ниток, одежды, пуговицы, крючки, флаконы, сумки, кошельки, банки, 

жестянки, коробки, косметички, чемоданы, рюкзаки, которые можно использовать в игре и 

для сортировки предметов, при создании всевозможных последовательностей и коллекций, - в 

зависимости от возраста ребенка, они должны быть либо в закрытых и доступных только под 

контролем взрослого, либо в находящихся в свободном доступе контейнерах. 

Реквизит может храниться в педагогическом кабинете и должен быть сюрпризным для 

детей, но могут обсуждаться и использоваться вполне обыденные предметы. Например, 

одежда для переодевания по ходу ролевых игр может периодически приноситься в группу, а 

потом забираться из нее. 

В беседах на темы, связанные с рукотворным миром, используется много наглядного 

материала. Работая с ним, дети одновременно учатся считать, пересчитывать, узнавать, 

сравнивать, сопоставлять. Так, они могут сказать, где самый большой - меньше - самый 

маленький предмет, выстраивать последовательности по размеру (толщине, росту, длине, 

ширине, высоте, объему), для чего иногда потребуется использовать измерительные 

приспособления - линейки, мерки, весы. Показывая на предметы в окружающем, ребенок 

должен сказать, что находится высоко, низко, далеко, близко, выше чего-то, ниже чего-то, 

справа от чего-то, слева от чего-то, рядом/около чего-то, под чем-то, на чем-то, в чем-то, 

позади чего-то, впереди чего-то, на первой сверху, второй снизу, в правом маленьком ящике, 

на той стене, которая находится за шкафом, на широком подоконнике рядом со средним по 

размеру горшком и т.д., причем чем больше таких описаний будет применено к одному и тому 

же предмету, тем лучше для развития ребенка. Важно, чтобы дети учились понимать 

словесные инструкции, формулировать их, находить по описанию, координировать понимание 

речи, движение глаза и руки. 

Взрослый решает следующие задачи 

-  Обогащает сенсорный опыт ребенка, создает ситуации, содействующие развитию 

зрительных, слуховых, вестибулярно-кинетических реакций, изменяя местоположение 

источников света и звука, перемещая яркие предметы влево и вправо, фиксируя игрушки и 

лицо взрослого в поле зрения ребенка, изменяя темп и траекторию предъявления предметов, 

издающих мелодичный звук. 

-  Обогащает тактильную чувствительность рук, вкладывая в них разные предметы, 

побуждает к поисковым исследовательским действиям, учит давать и брать, передавая и 

забирая вещи, учит следовать за едущим/катящимся/летящим предметом. 

-  Развивает ручные операции: разъединение предметов на части, снятие колец со 

стержня, раскладывание однородных и неоднородных предметов по линии, рядами, в круг, 

кучкой; выкладывание кубиков или иных предметов из коробки и собирание в коробку; 

умение ставить один предмет на другой, строить башню из нескольких кубиков. 

-  Учит определять различные качества и свойства предметов, разбирать и собирать 

кубики-вкладыши, пирамиды, матрешки, проталкивать предметы в соответствующие 

отверстия коробок, подбирать к коробкам разной величины и формы крышки, заполнять 

вкладышами гнезда соответствующей величины, формы, цвета. 

-         Формирует умение осуществлять выбор предметов по форме или цвету первоначально 

из двух-трех, затем четырех разновидностей; собирать предмет, изображение из 2-4, затем 5-6 

частей (разрезные картинки, кубики, узоры на матрешках, пузели, почтовый ящик, насадки и 

т.п.). 



 

 

Основным условием начального этапа обучения является ведущая роль взрослого в 

обеспечении ребенка дидактическим материалом, проявление постоянного интереса к 

занятиям ребенка, поощрение любознательности и действий с предметами. Взрослый, общаясь 

с детьми, оказывает опережающее, активизирующее воздействие на развитие их речи. Он 

организует педагогическую среду и деятельность детей, создает предпосылки для 

самостоятельных индивидуальных и совместных игр дошкольников. 

Для саморазвития ребенка очень важно, чтобы он научился проводить всевозможные 

группировки предметов по самым разным их свойствам: цвету, наличию деталей, форме, 

назначению, материалу, гибкости, ровности или шершавости поверхности, по комбинации 

одновременно встречающихся или не встречающихся свойств, причем по собственной 

инициативе ребенка одни и те же предметы могут группироваться по-разному в соответствии 

с поставленными задачами. 

Соприкосновение с искусством приносит детям глубокое эмоциональное 

удовлетворение, причем неважно, чем они при этом заняты - лепкой, рисованием, 

аппликацией. Социальная сущность человека и способ его существования заключаются в 

способности и потребности в творческом преобразовании окружающего мира, в процессе 

которого происходит развитие самого человека. Источником удовлетворенности является 

способность справиться с задачей, преодолеть проблемы, создать новое, отличающееся от 

исходного материала или составных частей. Детей знакомят с различными техниками: печать, 

плетение, каллиграфия, скульптура из органических форм, коллажи, акварель. Они 

практически осваивают «художественный язык» и средства выразительности: фактуру, 

текстуру, цвет, форму, линию, пропорции, уравновешенность, формальные и неформальные 

признаки композиции, контраст, ритм и пр. Замечено, что это развивает словарь и речь, 

способность к рассуждению, обогащает опыт общения и творческого взаимодействия. 

Музейная педагогика - не единственный способ знакомить детей с историей искусства. 

Есть детские энциклопедии, презентации на CD и DVD, которые помогают знакомству с 

произведением и его деталями, есть альбомы с подборками из разных сфер искусства для 

детей (например, о наивном югославском, раннем американском искусстве, древней и новой 

керамике, изображениям рыб в искусстве и т.п.). Есть репродукции в журналах, календарях, 

рекламных проспектах и т.п. Детей можно научить наслаждаться древним и современным 

искусством, задавать вопросы, искать на них ответы, думать, кто, как и почему изображен. 

Искусство, будучи универсальным, эмоциональным и логически воспитывающим 

инструментом познания, встало также на службу интеркультурной педагогики. Чтобы понять, 

как живет иной народ, как он думает, что ценит, чем восхищается, что считает опасным, 

нужно проникнуться его мифами, фольклором, танцами, изобразительным рядом жизни, 

декоративно-прикладным искусством в многообразии проявлений. 

Использование портфолио (папок с работами и пояснениями к ним, 

документирование художественной деятельности), привлечение средств искусства при 

изучении различных дисциплин, включение занятий искусством в число средств 

общекогнитивного развития ребенка приводят к необходимость изменить систему оценки 

успешности обучения или прогресса каждого конкретного ребенка. 

Волшебные предметы с волшебными свойствами, в которые легко, при наличии 

фантазии, превращаются предметы повседневного обихода, значительно оживляют различные 

образовательные ситуации и заставляют задуматься о том, какие свойства обычны, а какие 

странны, необычны, волшебны, почему это так, как люди постепенно стали делать предметы, 

которые раньше встречались только в сказках, а теперь есть у многих (например, скайп). 

Этикет и культура поведения. В результате постоянного внимания к соблюдению 

норм культуры поведения у детей формируется представление о том, что нужно делать в 

проблемных ситуациях, связанных с решением разнообразных повседневных задач. Дети 

проявляют желание вести себя правильно (по правилам, выработанным человечеством) по 

отношению к миру природы и миру вещей, созданных человеком. Дети смотрят на каждый 

случай с разных точек зрения, представляя себе, какие причины и последствия имеют те или 



 

 

иные ситуации и происшествия для разных объектов живой и неживой природы, людей и 

предметов. Они стараются контролировать свое поведение, стремятся осуществлять принятые 

решения, доводить начатое дело до конца, соблюдать правила поведения, не нарушать 

порядок. Дети оказывают посильную помощь взрослым (дежурят по группе, накрывают на 

стол, намазывают хлеб маслом, собирают грязную посуду, убирают игрушки, украшают окна, 

следят за своим внешним видом - глядятся в зеркало, замечают, что одежда запачкалась или 

порвалась, волосы растрепаны, обувь не почищена, - и предлагают исправить положение и 

т.п.). 

 

             3.3. Распорядок и режим дня.  

Режимы дня для теплого и холодного периода года  

 (от 6 до 7 лет) 

         В холодный период года: продолжительность непрерывная образовательной деятельности 

составляет 30 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 1,5 часа в 

первую половину дня и 30 минут во вторую половину дня. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых и детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые,фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 минут. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа. 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.00-08.20 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.50-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 



 

 

режимных моментов 

12.50-13.15 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.15-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

            3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса в 

подготовительной группе  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  03.09.2018 г. – 31.05.2019 г. 182 дня 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 20.05.2019г. – 24.05.2019г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 27.12.2018г.-28.12.2018г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 03.06.2019 г. – 30.08.2019 г. 64 дней 

Праздничные дни  05.11.2018г. 

01.01.2019г. – 08.01.2019 г. 

08.03.2019г.  

01.05.2019г. – 03.05.2019г. 

09.05.2019г.-10.05.2019г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 



 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (старший возраст)  на  2018 – 2019  учебный 

год 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  

вид  

детской 

деятельности 

Возрастная группа 

II 

младша

я 

группа  

(3 – 4 

года) 

Средня

я 

группа  

(4 – 5 

лет) 

Старша

я группа 

(5 – 6 

лет) 

Подготовительна

я 

группа  

(6 – до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

(РЭМП) 

1 1 1/20 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ООМ) 

1 

 

1 

 

1/20 1 

Конструирование  1/20 1 

Речевое развитие Коммуникативна

я (Развитие речи) 
1 1 1/25 1 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

1/25 

 

1 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- * 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

2 2 

 

2/25 2 

Художественный 

труд 
- * 1/20 1 

Музыкальная 2 2 2/25 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 3/25 3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, 

труд, 

безопасность, 

игровая 

деятельность 

Интегрируются со всеми образовательными 

областями во всех видах детской деятельности, 

реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 3часа 5час. 7час. 00мин. 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 



 

 

30мин. 20мин. 05мин. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

* * 2/20 3/30 

Всего часов: 2часа 

30минут 

3часа 

20минут 

5часов 

45минут 

8часов 30минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

      3.3.2 Расписание НОД на 2018-2019 учебный год 

       

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00- 09.30 – 

ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – 

ОД в ЦА 

10.10 – 10.40 – 

Физ-ра  

 

09.00- 09.30 – 

ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – 

ОД в ЦА 

 

10.20 – 10.50 – 

Музыка   

 

 

15.30 – 16.00 – 

Вариативная  

часть  

 

09.00- 09.30 – 

ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – 

ОД в ЦА 

 

15.30 – 16.00 – 

Физ – ра  
 

09.00- 09.30 – ОД 

в ЦА 

09.40 – 10.10 – 

ОД в ЦА 

 

15.30 – 16.00 – 

Вариативная  

часть  

 

09.00- 09.30 – 

ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – 

ОД в ЦА 

11.35 – 12.05 – 

Физ-ра (улица) 

 

 



 

 

      3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми 

 Мероприятие Место в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка подготовитель

ная группа 

В
о
д

а
 

Обширное умывание После сна Ежедневно 1 раз в день t воды +20 - +18 + 

Умывание После каждого 

приема пищи, после 

прогулки 

Ежедневно t воды 

+28 - +20 

+ 

Обливание рук до локтей После сна Ежедневно  1 раз в день t воды +20 - +18 + 

В
о
зд

у
х
 

Облегченная одежда В течение дня Ежедневно, в течение дня - + 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно, в течение дня - + 

Воздушные ванны После сна Ежедневно, в течение года 5 минут + 

Выполнение режима 

проветривания помещения 

По графику Ежедневно, в течение года 6 раз в день + 

Сон без маечек Во время сна Ежедневно, в течение года Не меньше 14 С, дети 

которые пришли после 

больничного спят в майках  

+ 

Босохождение 

в обычных условиях 

После сна Ежедневно, в течение дня 3-5 мин + 

 

р
ец

еп
т
о
р

ы
 

Ходьба по коррегирующим 

дорожкам 

После сна Ежедневно 1 раз в день + 

«Чесночные киндеры» 

 

 

В течение дня В подъем  

заболеваемости 

 

- + 

Массаж биологических точек Утром Ежедневно 

 

 + 

Пальчиковая гимнастика В первую половину 

дня 

Ежедневно  

 

 + 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (проводимых в 

группе). 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

-  

дата Название праздника  Мероприятие 

сентябрь 

01.09 День  Знаний Развлечение «День знаний» 

27.09 День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Фотоальбом «Хорошо у нас в саду» 

27.09 День кроликов Тематическая беседа   

4 нед День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Познавательная викторина «Земля наша 

Югорская» 

октябрь 

1 окт День пожилого человека Беседа по теме «Главное - душою не 

стареть» 

4 окт Всемирный день животных Викторина «Наши друзья животные и 

птицы» 

5 окт День учителя  Познавательный досуг «Учителями 

славится Россия!» 

28 окт День бабушек и дедушек Акция «Поздравительная открытка» 

для бабушек и дедушек 

ноябрь 

4.10 День народного единства Выставка детских рисунков «Страна, 

где я живу» 

08.11 Синичкин день (День встречи 

зимующих птиц) 

Акция «Пусть поют птицы» 

18.11 День рождения Деда Мороза Совместное творчество детей 

«Мастерская Деда Мороза» 

21.11 Всемирный день телевидения Творческая работа «День детского 

телевидения и радио» 

декабрь 

10.12 Всемирный день футбола Спортивное развлечение «Юные 

футболисты» 

11.12 Международный день гор Познавательный досуг «Самые 

известные горы мира» 



 

 

24.12 День зеленой елки Выставка поделок «Красавица елка» 

28.12 Международный день кино Познавательный досуг «Фильм, фильм, 

фильм» 

январь 

11.01 День заповедников и национальных 

парков 

Экологическое путешествие «Береги 

природу» 

21.01 Международный день объятий Познавательное мероприятие "От 

объятий станет всем теплей" 

21.01 День изобретения автомобиля Выставка  

30.01 День Мороза и Снегурки Развлечение «Со Снегурочкой играем, 

Деда Мороза с днем рождения 

поздравляем» 

февраль 

14.02 День Святого Валентина Мастерская по изготовлению сувениров 

«Валентинки» 

17.02 День доброты Викторина «Ожерелье из волшебных 

слов» 

23.02 День защитника отечества Совместный с родителями спортивный 

праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

20.02-

26.02 

Масленица Развлечение «Широкая Масленица» 

март 

01.03 Всемирный день кошек Фотовыставка «Наши любимцы» 

08.03 Международный женский день Выставки рисунков «Портрет мамы» 

21.03 День леса Выставка рисунков «Лес, глазами 

детей» 

22.03 День воды Творческий проект «Волшебница вода» 

апрель 

01.04 День смеха Развлечение «День смеха» 

02.04 Международный день детской книги Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины 

друзья» 

Выставка детских творческих работ по 

знакомым сказкам «Мой любимый 

герой» 

12.04 День космонавтики Музыкально-спортивное развлечение 

ко Дню космонавтики «Ждут нас 

быстрые ракеты для полета на 

планеты» 

22.04 Международный день Земли Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 

май 

15.05 Международный день семьи Познавательно-творческий проект«Это 

важное слово – семья» 

18.05 Международный день музеев интерактивная экскурсия «Ночь в 

музее» 

27.05 Всемирный день библиотек Акция «Подари книгу» 

28.05 День пограничника Спортивно-игровая программа 

«Богатыри границы Русской» 

 



 

 

 

Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 



 

 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и место сбора 

постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, приглашающий на 

круг. Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам рождения по алфавиту, 

мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных языках, 

приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по кругу 



 

 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего сбора. 

Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, мысли, чувства, 

важные для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и их 

родителям заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые будут 

принимать участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются коробочка, в 

которой лежат предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 комментария. 1,2 

участника достаточно. Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости кратко и 

четко, отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, 

или высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. (разработка 

правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем 

начинают практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные типы 

вопросов 

Фактические (кто, что, почему) 

Расширяющие(что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по 

другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные (какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  

Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение 

написанное воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее обозрение. В 

зависимости от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим историю 

группы состоят из: 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. просьбы или задания 

Особые объявления (достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми (доска выбора), 

попросить детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по 

завершении сравнить их результаты с планами. 



 

 

Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом ребенке. Самым 

главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что- то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. Постепенно это создает 

в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят 

имениннику пожелания. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тема «Развитие интеллекта детей с помощью конструктора «Магформерс» 

 

Цели и задачи  

Цель – развитие логического мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством конструктора «Магформерс» 

Задачи: 

• Закрепить знания об основных геометрических формах, делением их на части и 

составлением новых; 

• Закрепить знания о цифрах и арифметических действиях, последовательности и дроби, 

сложения нескольких цифр; 

• Знакомить с миром симметрии, геометрических последовательностей и 

закономерностей; 

• Формировать умения создавать простые и сложносоставные трехмерные фигуры, 

раскладывать их на плоскости и строить проекции. 

 

Методы и формы работы с детьми: 

Формы организации развивающего процесса: 

- Основная форма работы – образовательная деятельность; 

- По подгруппам; 

- Игровая форма; 

- Творческая мастерская; 

- Проектная деятельность; 

- Совместно – творческая деятельность; 

- Индивидуально – творческая деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Интегрированная форма обучения; 

-Использование технических средств обучения, информационно-коммуникативных 

технологий; 

- Экскурсии. 

     

      Формы организации конструирования 

      Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. Конструктивная деятельность предполагает создание 

конструкций из отдельных частей и деталей. Еѐ выполнение развивает технические 

способности детей, способствует развитию изобретательских умений и качеств. При 

создании конструкции необходимо учитывать взаимное расположение деталей, способ их 

соединения, возможность замены на другие детали и т.д. при этом ребѐнок познаѐт 



 

 

свойства каждой из деталей, раскрывает для себя закономерности соединения различных 

материалов. 

      Термин «конструирование» произошел от латинского слова construere, что означает 

— создание модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение 

различных отдельных предметов, частей, элементов. 

     Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, т.к. направлено на 

получение определенного продукта. 

      

      Выделяют следующие виды конструирования: 

      Конструирование по образцу.  

     Разработано Ф. Фребелем, заключается в том, что детям предлагают образцы построек 

выполненных из деталей и конструкторов и т.п. и показывают способы их 

воспроизведения. В основе конструирования по образцу лежит подражательная 

деятельность, которая является важным обучающим этапом. В рамках этой формы 

конструирования можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

      Конструирование по образцу включает: полное репродуцирование образа, построение 

объекта по рисунку, воспроизведение образа с заменой отдельных деталей, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

     Конструирование по нерасчлененной модели. 

    Разработано А.Н. Миреновой, и использованное в исследовании А.Р. Лурии, 

заключается в следующем. Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой 

очертание отдельных составляющих ее элементов скрыто от ребенка (в качестве модели 

может выступать конструкция, обклеенная плотной белой бумагой). Эту модель дети 

должны воспроизвести из имеющегося у них материала. Таким образом, ребенку 

предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

      Постановка таких задач перед дошкольниками – достаточно эффективное средство 

активизации их мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 

      Конструирование по условиям. 

      Конструирование по условиям предложено Н.Н. Поддьяковым и заключается в 

следующем: не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее выполнения, 

определяют лишь условия, которым должен соответствовать продукт и подчеркиваю 

практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. В 

процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на 

основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. 

Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию 

творческого конструирования. 

      Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

     Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам было разработано С. 

Леона Лоренсо и В.В. Холмовской. Авторы отмечают, что моделирующий характер самой 

деятельности, в которой из деталей воссоздаются внешние и отдельные функциональные 

особенности реальных объектов, создает возможности для развития внутренних форм 

наглядного моделирования. Эти возможности наиболее успешно могут реализовываться в 

случае обучения детей сначала построению простых схем-чертежей, а затем - 

практическому созданию конструкций по простым чертежам-схемам. В результате такого 

обучения у детей формируется мышление и познавательные способности. 

      Конструирование по замыслу.  

      Конструирование по замыслу по сравнению с конструированием по образцу обладает 

большими возможностями для развертывания творчества детей, для проявления их 



 

 

самостоятельности; здесь ребенок сам решает, что и как он будет конструировать. 

Создание замысла будущей конструкции и его осуществление  достаточно трудная задача 

для дошкольников: замыслы неустойчивы и часто меняются в процессе деятельности. 

Данная форма – не средство обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

ранее. 

    Конструирование по теме.  

  Детям предлагают общую тематику конструкций. Эта форма конструирования очень 

близка по своему характеру конструированию по замыслу, с разницей, что замыслы детей 

здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель организации конструирования 

по заданной теме — актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение 

детей на новую тематику в случае их «застревания» на одной и той же теме. Каждая из 

рассмотренных форм организации обучения конструированию может оказывать 

развивающее влияние на те, или иные способности детей, которые в совокупности 

составляют основу формирования их творчества. Эффективность обучения зависит и от 

организации конструктивной деятельности, проводимой с применением следующих 

методов: 

- Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); 

- Эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

- Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения детьми; 

- Программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 

деятельность);  

- Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

- Частично - поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребѐнка при решении; 

- Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых ребѐнок 

ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения самостоятельной 

деятельности детей. 

   Таким образом, проектно-ориентированное обучение – это систематический учебный 

метод, вовлекающий ребѐнка в процесс приобретения знаний и умений с помощью 

широкой исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, реальных 

вопросах и тщательно проработанных заданиях. 

 

      Здоровье сберегающие технологии, используемые в работе: 

- Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на непосредственно образовательной деятельности; 

- Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

образовательной деятельности; 

- Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка; 

- Физкультминутки; 

- Гимнастика для глаз; 

- Релаксационные упражнения, позволяющие ребенку овладеть навыками саморегуляции и 

сохранить более ровное эмоциональное состояние; 

- Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 



 

 

 

      Планируемые результаты 

    Планируемые результаты освоения программы, которые в ФГОС ДО представлены как 

целевые ориентиры дошкольного образования, конкретизируются в виде базисных качеств 

личности. В старшем дошкольном возрасте интеллектуальная компетентность ребенка 

представлена следующими критериями: 

   Качества Критерии отслеживания формируемых качеств 

   Интеллектуальная компетентность - способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, 

речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности;  

- умение группировать предметы;  

- умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни;  

- знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами);  

- свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре). 

Воображение - умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию 

и синтез;  

- уровень овладения умением акцентирования, схематизации, типизации. 

 

      Показатели личностного развития: 

      Базисные качества личности. Показатели: 

  Социальная компетентность - понимание характера отношений к нему окружающих и 

своего отношения к ним, выбор соответствующей линии поведения;  

- умение замечать изменения настроения других, учитывать их желание и потребности 

  Коммуникативная компетентность - способность к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками;  

- умение вести свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражать свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств;  

- проявление чувства собственного достоинства; - умение отстаивать свою позицию. 

Эмоциональность - наличие разнообразия и глубины переживаний, разнообразие их 

проявлений, одновременно  

– сдержанность эмоций;  

- эмоциональное предвосхищение; 

 - действенный характер эмпатии. 

Креативность - способность к оригинальности, вариативности, гибкости;  

- готовность к спонтанным решениям. 

Инициативность - активность во всех видах деятельности;  

- любознательность, пытливость ума, изобретательность. 

Самостоятельность и ответственность - способность без помощи взрослого решать 

все возникающие проблемы;  

- умение брать на себя ответственность и готовность исправить допущенную ошибку 

Свобода поведения - состояние внутренней раскованности, открытости в общении; 

 - искренность в выражении чувств, правдивость;  

- проявление разумной осторожности, предусмотрительности;  

- следование выработанным правилам поведения. 

Самооценка - адекватная оценка результатов своей деятельности по сравнению с 

другими детьми;  

- наличие представлений о себе и своих возможностях. 

 

      Показатели конструкторского мышления: 

    Умения . Показатели: 



 

 

     Изобразительно-выразительные - самостоятельно определять замысел будущей 

работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета;  

- проявление индивидуального почерка, инициативы в игровой деятельности;  

- высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение;  

- стремление передавать в собственной постройке разнообразные формы, их 

пропорциональные соотношения, использовать способы стилизации образов реальных 

предметов 

      Технические - умение анализировать объект;  

- создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры;  

- применение некоторых правил создания прочных построек; 

 - проектирование сооружений по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям;  

- умение моделирования и макетирования простых предметов;  

- умение планировать процесс создания предмета. 

 

Календарно-тематическое планирование «Развитие интеллекта детей с помощью 

конструктора «Магформерс» 

 

№ п/п Тема Содержание 

Найдите фигуры 

4.09/ 

6.09   1,2 

Четырехугольник Необходимо найти все четырехугольные предметы 

Магформерс.  

11.09/ 

13.09 3,4 

Треугольник Необходимо найти все треугольные предметы 

Магформерс. 

18.09/ 

20.09 5,6 

Многообразие 

геометрических фигур 

Необходимо собрать картинку, используя различные 

элементы Магформерс. Сосчитать количество углов и 

сторон каждой фигуры. 

25.09/ 

27.09 7,8 

Соберите картинку Необходимо собрать предложенную картинку, используя 

все указанные на схеме элементы Магформерс. 

2.10/ 

4.10 9,10 

Соберите картинку Необходимо собрать предложенную картинку, используя 

все указанные на схеме элементы Магформерс. 

Создайте новые фигуры 

9.10/ 

11.10 11,12 

Деление на равные части Разделить шестиугольник на 2,3,6 равные части, 

разделить большой треугольник на 2,4 равные части, 

используя подходящие элементы Магформерс.  

16.10/ 

18.10 13,14 

Деление на части Используя предложенные элементы Магформерс, 

разделить рисунки на 2,3,4 части. 

23.10/ 

25.10 15,16 

Создайте новые фигуры Создать новые геометрические фигуры, размещая 2 

прямоугольных треугольника на рисунке (4 квадрата на 

рисунке). 

30.10/ 

1.11   17,18 

Соберите квадрат Дополнить предложенное изображение так, чтобы 

получился квадрат 

6.11/ 

8.11  19,20 

Соберите квадрат Собрать квадрат, используя указанные 4 одинаковые 

фигуры. 

Знакомьтесь цифры 

13.11/ 

15.11 21,22 

Числовые ряды Дополнить последовательность. 

27.11/ Числовые ряды Заполнить большой треугольник (рисунок) 



 

 

29.11 22,23 треугольниками Магформерс. Сосчитать количество 

треугольников каждого цвета.  

4.12/ 

6.12  24,25 

Числовые ряды Заполнить большой квадрат (рисунок) квадратами 

Магформерс. Сосчитать количество квадратов каждого 

цвета. 

11.12/ 

13.12 26,27 

Дроби Определить какую часть составляет верхняя фигура от 

нижней(схема). 

18.12/ 

20.12 28,29 

Дроби Определить какую часть составляет верхняя фигура от 

нижней(схема). 

25.12/ 

27.12 30,31 

Судоку Используя цифровые карточки Магформерс, заполнить 

таблицы так, чтобы каждая цифра повторялась в столбце 

и в строке только и раз. 

Форма и симметрия 

32,33 Дополнить 

последовательность 

Определить правило построения и дополнить цепочку 

деталями Магформерс. 

34,35 Заполните форму Заполнить форму(схема) деталями Магформерс. 

36,37 Заполните форму Заполнить форму(схема) деталями Магформерс. 

38,39 Создайте последовательность Комбинируя предложенные элементы Магформерс, 

создать свою последовательность. 

40,41 Мозаика Из предложенных форм сложить мозаику по заданному 

правилу(схема). 

42,43 Симметрия Собрать зеркальное отображение указанных фигур 

(схема). 

44,45 Симметрия Собрать зеркальное отображение указанных фигур 

(схема). 

Трехмерные фигуры 

46,47 Собираем объемные фигуры Определить какая из представленных фигур 

соответствует схеме. Собрать фигуру. 

48,49 Собираем объемные фигуры Определить какая из представленных фигур 

соответствует схеме. Собрать фигуру. 

50,51 Собираем объемные фигуры Определить какая из представленных фигур 

соответствует схеме. Собрать фигуру. 

52,53 Строим из плоских фигур 

объемные 

Используя в качестве основания предложенные детали 

Магформерс, построить объемные фигуры. 

54,55 Получится или не получится Определить из каких схем нельзя получить указанную 

фигуру. 

56,57 Схемы объемных фигур Необходимо используя указанные детали Магформерс, 

составить схему фигур. 

58,59 Схемы объемных фигур Необходимо используя указанные детали Магформерс, 

составить схему фигур. 

60,61 Волшебный куб Последовательно перемещая куб по стрелкам, определить 

какие цифры будут на месте «?»(схема). 

62,63 Угадайте трехмерную форму 

фигуры 

Необходимо используя предложенные схемы 

Магформерс, угадать трехмерную форму фигуры. 

64,65,66 Объединение простых 

объемных фигур 

Определить, что получиться, если соединить 

предложенные объемные фигуры. 

67,68,69 Объединение простых 

объемных фигур 

Определить, что получиться, если соединить 

предложенные объемные фигуры. 

70,71,72 Объединение простых 

объемных фигур 

Определить, что получиться, если соединить 

предложенные объемные фигуры. 

 


