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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
Образовательный процесс в старшей группе №11 осуществляется по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 
(далее – Программе), разработанной с учетом комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др.(2019). 

а) Цели и задачи реализации программы  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей». 

Приоритетным направлением работы является познавательное развитие 
дошкольников. 
 

б) Принципы и подходы Программы 
При формировании рабочей программы учтены принципы п. 1.4. ФГОС ДО 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития (через обогащение (амплификацию) детского развития в разных видах 
деятельности).  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования (   
образовательного процесса). 
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3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений ( через 
образовательную деятельность разных видов, режимные моменты).  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности ( в 
совместной и самостоятельной деятельности через игровую деятельность, продуктивные 
виды деятельности, общение и др.). 

5. Принцип сотрудничества с семьей (через разные направления и формы работы).  
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства ( в ходе разных видов деятельности, в т. ч. образовательной).  
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности (в ходе разных видов деятельности).  
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Подходы к формированию Программы 
Основными подходами к формированию Программы является обеспечение качества 

дошкольного образования на основе следующих таких подходов как: 
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 
организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 
опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 
деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 
проведении режимных процессов).  

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 
в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 
 

в) Характеристики особенностей развития детей 5 – 6 лет 
 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 
и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
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этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 
происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 
«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета 
— светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 
четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 
ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
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употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемыми результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на каждом этапе 
дошкольного образования и к концу дошкольного образования. Реализация 
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
изложения возможных достижений (планируемых результатов) воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 



7 
 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Установленные требования образовательной деятельности и подготовки детей 
являются ориентирами для: 

а) педагогических работников в реализации образовательных задач Программы, 
анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры Программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

 
Освоение Программы предусматривает следующие планируемые результаты 

развития детей старщего дошкольного возраста: 
 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении— делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами 
Имеет богатый словарный запас. 
Речьчистая,грамматическиправильная,выразительная.Значительноувеличиваетсязапасслов,с
овершенствуетсяграмматическийстройречи,появляютсяэлементарные видысуждений об 
окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 
Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку.Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения 
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Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии, о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 
жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения   заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 
значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 
многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 
имеющиеся представления в собственной деятельности 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 
неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым 

 
 
 

Планируемые результаты освоения Программы 
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Физическое развитие Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к 
участию  в подвижных играх  и физических упражнениях. Проявляет желание 
участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко,  ритмично, 
сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с 
изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см).  Прыгает в обозначенное 
место с высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Метает предметы 
правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 
одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 
м. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 
перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге. 
Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами 
спортивных игр. Следит за правильной осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной  
последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности. Имеет 
начальные представления о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение для здоровья человека ежедневной 
утренней гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня. 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в 
порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада. Самостоятельно 
по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные правила 
поведения на улице, поведения на дороге, в общественных местах. Владеет 
элементарными навыками  экологически безопасного поведения. Распределяет роли до 
начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 
сверстникам. 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 
игры. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для 
мужских ролей (девочек для женских) или, играя  в одиночку, может играть все роли. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 
интонационно взятой роли. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды 
воспринимать проигрыш. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
соглашается или не соглашается с мнением товарищей. Эмоционально откликается  на 
переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов,  
спектаклей. Сам оценивает свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает  
элементарные общепринятые нормы поведения. В повседневной жизни вступает в 
речевое  общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь  в 
совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 
решения конфликтных ситуаций. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения. Понимает 
содержание музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает звучание 
отдельных музыкальных инструментов. Поет без напряжения, звонко, выразительно. 
Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной характер и 
настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков). 
Импровизирует в движении под музыку разного характера. Выполняет танцевальные 
движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 
Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы. Проявляет активность в 
самостоятельной музыкальной деятельности. Активно участвует и творчески проявляет 
себя в музыкальных играх-драматизациях. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 
считалки, 1-2 загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, называет 
любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание. Любит слушать 
новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. 
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Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 
Называет жанр произведения. Качественно изображает предметы. Создает сюжет, 
объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и использует элементы народного 
творчества. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя 
все многообразие используемых приемов лепки. Изображает  предметы  и создает  
несложные  сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 
обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного искусства. 

Познавательное 
развитие 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному замыслу  и по 
рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов. 
Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные образы. 
Умеет работать в коллективе. Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 
пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10). 
Сравнивает предметы на глаз, проверяет точность путем наложения и приложения. 
Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. Имеет 
представление о смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета по 
отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 
знакомых геометрических фигур. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества 
родителей. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и 
называет свою страну, ее столицу. Знает семейные праздники и традиции, 
государственные праздники. Называет времена года, отмечает их особенности. Имеет 
представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений. 
Бережно относится  к природе. 

Речевое развитие Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, 
удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 
познавательные темы, о событиях личной жизни. Составляет самостоятельно или по 
образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает небольшие 
хорошо знакомые  и новые литературные произведения. Умеет подбирать к 
существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным 
по значению. 

 
 
Оценивание качества образовательной деятельности воспитанников 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 

В соответствии с пунктом 3.2.3., а также комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС 
ДО, в рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 
развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для индивидуализации 
образования, которая предполагает поддержку ребёнка, построение его индивидуальной 
траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников 
в условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой 
детей. 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 
переутомлению детей, кроме диагностики речевого развития детей, проводимой 
учителем-логопедом во время организованной непосредственно образовательной 
деятельности. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких временных 
рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, 
а также содержания ФГОС ДО.  
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Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 
непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 
данных проводиться на начало и конец учебного года.  

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 
осуществляемое при:  
•  организованной деятельности в режимных моментах;  
•  самостоятельной деятельности воспитанников;  
•  свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  
•  непосредственно образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических 
таблиц, в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 
форме: «показатель сформирован», «не сформирован», «находится в стадии 

формирования». 
При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 
воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в 
течение всего учебного года, с анализом на начало и конец учебного года (май) с целью 
оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 
индивидуальные маршруты развития дошкольников. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» ведется индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 
на бумажных и (или) электронных носителях.  

В группе №11 применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной 
Т. А. (к.п.н., начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения 
деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией 
отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов).  
https://mcko.ru/pages/preschool_education 
ГАОУ ДПО МЦКО 
Сайт:http://mcko.ru/ 
 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
1.2.1. Пояснительная записка 

При разработке вариативной части Программы педагоги ориентировались на 
образовательные потребности, интересы и запросы детей старшего дошкольного возраста 
и родителей воспитанников. 

Культурно – исторические и полиэтнические условия Самарской области 
способствуют приобщению старших дошкольников к богатой истории родного края, 
создавая тем самым условия для приоритетного осуществления познавательного развития 
детей средствами патриотического воспитания. 

Приоритетное познавательное развитие дошкольников группы осуществляется на 
основе следующих парциальных программ:  

 
Приоритетное направление Программы, технологии, методики 
Познавательное 
(патриотическое воспитание) 

1. Парциальная программа духовно-нравственного 
воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. 
Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС 
ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»).  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-



12 
 

obrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-serdcem 
 
2. Примерная парциальная программа «Детство с родным 
городом» как часть программы «Детство», формируемой 
участниками образовательных отношений стр.322 
Приложение 1  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-
programmy/468-programma-detstvo . 
 

 
а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Парциальная программа «С чистым сердцем» 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «С 
чистым сердцем» направлена на воспитание нравственных качеств личности ребёнка, на 
его умение видеть и понимать эмоциональное состояние другого человека (сверстника, 
членов семьи, окружающих людей), а также на формирование первоначальных знаний о 
своей малой родине.  

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 
наследию родного края. 

Общие задачи программы  

Обучающие: 
- формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 
(исторических личностях и героях современности); 
- формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 
- формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 
(чувство патриотизма);  
- о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном поведении 
(умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками);  
- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 
положительным нравственным примерам;  
- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 
понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.).  
Развивающие: 
- пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 
знаний; 
- развивать любознательность и активность; 
- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 
материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 
иллюстраций, видеоматериалов и др.); 
- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 
людей разных поколений; 
- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией.  
Воспитательные: 
- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 
- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и 
самому себе;  
- формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 
разных видах деятельности и разных ситуациях; 
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- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 
благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 
- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 
становлению эстетического отношения к окружающему миру 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных нравственных и 
культурных ценностей. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 
интегрировать содержание при решении образовательных, воспитательных и 
развивающих задач. Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве 
духовную, познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Организация педагогического процесса предусматривает взаимодействие многих 
социальных субъектов: детского сада, семьи, детской библиотеки, музея и др. 

 

б) принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 
отношений  

по познавательному развитию (патриотическому воспитанию) 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-
педагогических принципов: 

• принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в 
соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

• принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий 
готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 
нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

• принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 
основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с 
современными достижениями и требованиями науки;  

• ·принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 
образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка; 

• ·принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную 
деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, 
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне 
дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень начального 
общего образования;  

• принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система 
воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в 
детях ценнейшие психологические черты и моральные качества — патриотизм и 
национальную гордость, любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам 
народной культуры своей малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка 
более понятными являются близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в 
программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, 
загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, 
музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная 
игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной 
культуры. 

 
в) Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста по выбранному направлению 
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Для детей старшего дошкольного возраста характерным 

являютсяформирующаяся социальная направленность и коллективизм. Они выражаются 
в высказываниях, в реальных взаимоотношениях между детьми, в оценке поступков 
ровесников, в целенаправленности совместной деятельности всех членов детского 
коллектива. В старших группах начинает складываться социальное суждение, на которое в 
известной мере может опереться педагог. Дети могут признать поведение ровесников — 
их эгоистичные действия, недобросовестное отношение к делу — и выразить одобрение 
положительного поступка товарища.  

Однако для детей старшего дошкольного возраста характерны неустойчивые 
нравственные проявления.  

В формировании организованного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста прослеживаются отличия. Одни дети следуют общепризнанным нормам 
поведения, умеют доводить дело до конца, проявляют поддержку товарищу, активно 
реагируют на предложение поиграть, трудятся вместе, обращают внимание на нарушения 
тех или иных правил порядка, стремятся устранить эти нарушения. Другие испытывают 
из-за незнания правил либо отсутствия необходимых способностей затруднения при 
выполнении действий. Поведение детей в этом возрасте зависит от индивидуальных 
особенностей и эмоционального состояния, что требует от педагога более тонкого 
подбора и применения разнообразных методов и приемов воспитания.  

К шести годам выражается, а к семи укрепляется заинтересованность детей к 
социально-направленной трудовой деятельности, содержательным длительным играм, 
занятиям, где ребята приобретают познания о социальных явлениях. Совместная 
деятельность приносит немало общих переживаний, сближающих детей.  

К семи годам дошкольники уже воспринимают правила как норму поведения. У 
детей накапливается опыт общественной жизни, становятся устойчивее взаимоотношения 
между сверстниками. Это проявляется и в совместных играх, и в коллективном труде, и в 
общих радостях. 

Приобретая опыт совместной практической деятельности, старшие дошкольники 
усваивают навыки организованного поведения, согласованных действий в игре на основе 
общего замысла, а также у детей развивается активность, инициативность, уверенность в 
своих силах. Однако еще нередки, в особенности у детей шестого года жизни, инциденты, 
неспособность соглашаться, распределять в совместной игре роли. 

Меняется и характер взаимоотношений дошкольников. Дети старшего дошкольного 
возраста в большинстве случаев играют не одни: «мирное соседство» переходит в 
устойчивое взаимодействие. Совместные игры побуждают к новым отношениям между 
детьми: товарищество и дружбу.  

За пределами игры взаимодействие детей становится менее ситуативным. Они с 
удовольствием рассказывают о том, что с ними случилось: куда ходили, что нового 
узнали. Дети внимательно выслушивают друг друга, эмоционально переживают 
повествование товарища.  

У детей старшего дошкольного возраста значительно возрастает активность, ярче 
выражается инициатива. Детям старшего дошкольного возраста свойственна 
самостоятельность в различных видах деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у детей часто возникают ситуации упрямства и 
капризов. Резкое возрастание стремления к самостоятельности становится причиной 
конфликта с взрослыми. Потребность ребенка освободится от опеки взрослого, 
расценивается излишней активностью. 

К пяти-шести годам у детей начинают развиваться организаторские умения, которые 
закрепляются к семи годам. Дети-организаторы могут подобрать тему игры, 
заинтересовать сверстника, совместно распределить роли и обязанности с учетом 
способностей и заинтересованностей каждого. При распределении ролей в игре можно 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?). Ещё по ходу игры 
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можно наблюдать согласованные действия, распределение ролей в ходе игры. 
Организаторские умения формируются в единой взаимосвязи с формированием таких 
качеств личности, как решимость, упорство, активность, независимость, ответственность 
и целеустремленность. Однако имеются среди старших дошкольников дети 
слабоактивные, отказывающиеся от поручений, не уверенные в себе, а кроме того 
слишком решительные, энергичные, зачастую несдержанные. 

Педагогу немаловажно уделять внимание в равной мере как пассивным, так и 
активным детям, в особенности тем, у которых начинают проявляться признаки 
зазнайства.  

По-иному происходит усвоение этических норм. Если дети среднего дошкольного 
возраста расценивают поступки героев только лишь как плохие или как хорошие, то 
старшие дети готовы к мотивированной оценке, более точной и тонкой дифференцировке 
поведения, к примеру, героев литературных произведений. Дети воспринимают 
разнообразие моральных проявлений: можно по-разному порадовать, проявить заботу т. д. 
Для выражения собственного отношения к людям и поступкам дети применяют известные 
им критерии оценок: «Так нечестно»; «Обманывать плохо»; «Он хороший друг, потому 
что всегда помогает». Но дети не всегда могут перенести известные им нормы поведения 
в новые ситуации. 

При выборе решения той или иной проблемы доминирует эмоциональность, 
результативность там, где уместны выдержанность, упорство. Это говорит о том, что воля 
старшего дошкольника еще неустойчива, самоконтроль недостаточен. Отсюда — 
существенная задача педагога — развивать произвольное волевое поведение ребенка в 
разных видах деятельности. 

Старшие дошкольники имеют достаточно большой запас представлений об 
окружающем мире, который приобретают вследствие собственной познавательной 
активности. Дети в данном возрасте стремятся задавать вопросы, стремясь утвердиться в 
своих познаниях, установить связь между фактами, событиями. Вопросы говорят о 
большом интересе детей к жизненной действительности, к отдельным фактам 
героического прошлого нашей Отчизны. Безусловно, познания детей происходят при 
решающей роли целенаправленного воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении и благоприятных условиях семейного 
воспитания.  

Педагогам, работающим с детьми старшего дошкольного возраста, следует 
вдумчиво продолжать работу по формированию нравственных качеств, норм поведения и 
представлений детей в различных повседневных ситуациях и в организованной 
совместной деятельности. Дети этого возраста достаточно критически анализируют 
формы поведения взрослых, их отношения, нередко сопоставляя с теми требованиями, 
которые эти же взрослые представляют своим воспитанникам. В этот период значительно 
возрастет роль примера педагога и других сотрудников дошкольного учреждения. 

В образовательной ситуации у детей могут наиболее успешно формироваться 
нравственные представления о высоких человеческих качествах и наиболее сложные 
представления о доступных  детям старшего дошкольного возраста явлениях социальной 
жизни.  

В этом возрасте формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе требования, какие ранее предъявлялись им взрослыми. В поведении 
старших дошкольников совершаются качественные изменения. Дошкольники, не 
отвлекаясь на наиболее увлекательные процессы, имеют возможность доводить до конца 
неприглядную работу (наводить порядок в игровой комнате, убирать игрушки и т.п.). Это 
становится возможным вследствие осознания детьми общепризнанных норм и правил 
поведения и обязательности их исполнения. 

Ребенок со временем начинает понимать взаимосвязи и зависимости во 
взаимоотношениях людей и социальном поведении, старается познать себя и другого 
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человека как представителя общества. К концу седьмого года жизни дети обладают 
устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием 
и проявляют себя как субъект деятельности и поведения.   
 

Характеристика особенностей психо-физиологического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

 
Дети отличаются большей образностью мышления и меньшей способностью 

воспринимать словесные объяснения, большей возбудимостью и меньшей способностью к 
анализу и самостоятельным выводам, более быстрым утомлением при длительной 
однообразной работе, повышенной двигательной активностью, меньшей способностью 
запоминать абстрагированные сведения, меньшей способностью к дифференцированию 
понятий и отделению более существенного от менее существенного. При объяснении 
движений и заданий метод показа зачастую даёт больший эффект, чем словесное 
объяснение.  

Старший дошкольный возраст  
Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста 
длины рук и диаметра тела увеличивается.  

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно 
– связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни 
чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 
слабым развитием сухожилий, связок.  

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например, при 
частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус 
мышц – разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 
долго удерживать спину прямой.  

Сердечно – сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее 
физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 
неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных 
движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 
внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, 
ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение 
приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым 
и внимательным друг к другу)  

 
Планируемые результаты освоения парциальной программы «С чистым сердцем» 

 
 Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 
 Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края.  
 Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей 
страны, патриотом.   

 Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 
уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; 
направленность и открытость к добру.  

 Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 
изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 
информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

 Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в 
поступках людей разных поколений.  
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 Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 
животным, человеку. · 

 Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 
активное стремление к творческому самовыражению. 

 Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 
мероприятиях и т.д. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 
Целью педагогической диагностики (мониторинга) является определение степени 

реализации парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 
чистым сердцем».С описанием технологии проведения педагогической диагностики 
(мониторинга) и методическим инструментарием можно ознакомиться на стр.34-43 
парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 
сердцем»https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/s_chistym_serdtsem.pd
f 

 

Парциальная программа «Детство с родным городом» 
 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 
котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 
декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 
украшают место, в котором они живут.  

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 
нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 
горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях 
(посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский 
сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.).  

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 
триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и 
традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, 
если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 
ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и 
символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 
активности ребенка  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей 
по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 
позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на 
прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 
представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать 
просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить 
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 
удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 
празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 
празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 
знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи 
родного города.  

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 
уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 
картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 
макеты, играть с использованием макетов.  
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Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 
разнообразной детской деятельности.  

Задачи образовательной деятельности  
1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  
4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн).  
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу  
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  
Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

может состоять в. 
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников.  

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).  

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).  

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины.  

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.).  

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.  

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.  
8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
 
В программе учтены принципы ФГОС:  

• ·Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
предполагает построение равноправных позитивных взаимоотношений, которые 
заключаются в развитии дружеских связей детей. Под ними мы понимаем их умение 
действовать совместно, проявлять желание и умение сотрудничать, а значит, 
трудиться вместе. Развитие активного интереса ко всему происходящему в группе, 
создание особого микроклимата доброжелательного отношения друг к другу, 
взаимного уважения и доверия, уступчивости и инициативности. 

• ·Сотрудничество с семьёй означает, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 
повышение культуры педагогической грамотности семьи. ·  
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• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 
является основой для расширения детского кругозора и приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. ·  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. Данные принципы реализуются через 
использование методов и форм организации образовательного процесса, 
позволяющих детям стать активными субъектами познавательной деятельности в 
процессе духовно-нравственного воспитания. 

 
Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Детство с родным городом» 
Старшая группа 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 
  Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе. 
  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 
  Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 
  Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

 

Итоговые результаты освоения программы 

● Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 
мира, стремление к знакомству с их культурой. 

 ● Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 
особенностях этого этноса. 

 ● Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, 
может назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного народного 
творчества, народных игр и игрушек. 

 ● Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 
дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 ●С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 
желание расширять круг межэтнического общения. 

 ● Знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 
этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия. 

 ●С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 
книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематик 

 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
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используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

Задачи и содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 
воспитанников, представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.(2019)стр. 51-54, 96- 115 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 
веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 
эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 
взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 
совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 
мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 
сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 
всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 
детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 
имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 
отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 
перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 
тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 
общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
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электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 
мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 
осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 
осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 
трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 
материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-
бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 
после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 
возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе 
о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 
дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда 
(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 
трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому 
для выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 
умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 
конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек 
в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 
посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 
жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности  
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Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 
на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 
(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 
контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 
действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 
при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 
улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 
общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 
подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 
и пр. 

.Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Содержание  Формы совместной 
деятельности 

взрослых и детей 

Методы 
социально-

коммуникатив-
ного развития 

детей 

Способы поддержки 
детской инициативы в 

самостоятельной  
деятельности 

1. Развитие 
игровой 
деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

* 

Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры-

экспериментирование, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), 

внеигровыеформы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми 
 

Беседы - занятия, 
чтение 
художественной 
литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково–творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 

Игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 
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тематические 
досуги.  
Минутка 

вежливости 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность 

3.Формировани
е основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе 
 

Беседы, выполнение 

практических 

действий, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, 

целевые прогулки 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности -  

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

4. Патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста 
 

НОД, краеведческие 
викторины, 
познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

 

Развитие трудовой деятельности детей  

Самообслужива-
ние 

Чтение 
художественной 
литературы, 
поручения, игровые 
ситуации,  
досуг 

Объяснение, 
 обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 
 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры 

Хозяйственно-
бытовой труд 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.  

Творческие 
задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 
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Уборка постели после 
сна, 
Сервировка стола,  
Самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их 

Труд в природе Обучение, 
 совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра, 
просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминания, 
дежурство в уголке 
природы, 
дидактические и 
развивающие игры, 
трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями 
уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
досуги 

Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение, чтение,  
практическая 
деятельность, встречи 
с людьми  интересных 
профессий, 
 создание альбомов 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры 

Ручной труд Совместная 
деятельность детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание, 
дидактические и 
развивающие игры, 
трудовые поручения,  
Участие со взрослым 
по ремонту атрибутов 
для игр детей, 
подклейке книг, 
изготовление  
пособий для занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности, работа с 
природным 
материалом, бумагой, 
тканью, игры и 
игрушки своими 
руками. 

Продуктивная 
деятельность 

 
 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
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1. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 
2012. 

2. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

3. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. 

4. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам).  
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.  
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма.  
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства.  
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-
серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 
теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, 
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 
помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 
значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений 
выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 
предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 
разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к 
людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 
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характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 
пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 
имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 
многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 
основы создания богатства окружающего мира. 
Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) — 
названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 
основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 
улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 
общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение 
представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 
содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 
событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 
играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 
национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 
сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и 
народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 
традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о 
многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях 
у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 
природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья 
опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 
к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 
по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 
человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. 
д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 
природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 
условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления 
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 
развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 
и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 
сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 
причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 
поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 
приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 
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существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), 
порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, 
от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 
является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и 
цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 
два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 
временные зависимости. 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

Содержание Формы совместной 
деятельности 
взрослых и детей 

Методы 
познавательного 
развития детей 

Способы поддержки 
детской инициативы 
в самостоятельной  
деятельности 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка во  
времени  

Интегрированные 
занятия, проблемно-
поисковые ситуации, 
упражнения, игры 
(дидактические, 
подвижные), 
рассматривание, 
наблюдение, досуг, 
КВН, чтение, работа 
в индивидуальных 
тетрадях  

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 
Работа в 
индивидуальных 
тетрадях 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

Организация 
детского 
экспериментиро
вания 

Интегрированные 
занятия 
Экспериментирован
ие 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункционально
й интерактивной 
среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирован
ия 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 
Коллекционирование  
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Показ 
Тематическая 
прогулка 
КВН 
(подготовительная 
группа) 
НОД по 
познавательному 
развитию детей 
Коллекционировани
е  

Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора 
* предметное и 

социальное  

окружение 

*ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая 
игра, игровые 
обучающие 
ситуации, 
наблюдение, 
рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов, 
комплексные, 
интегрированные 
занятия, 
конструирование, 
развивающие игры, 
беседа, рассказ, 
создание коллекций, 
музейных 
экспозиций, 
проектов, решение 
проблемных 
ситуации, 
НОД по 
познавательному 
развитию детей 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

 

Экологическое 
воспитание 
длетей 

НОД по 
познавательному 
развитию детей, труд 
в природе,(огороде, 
цветнике), целевые 
прогулки, 
экологические 
акции, 
экспериментировани
е, опыты, 
моделирование, 
исследовательская 
деятельность, 
экологические 
досуги, праздники, 
развлечения 

Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирова
ние 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 

Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
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Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
2. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019 

3. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 
Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.  

4. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012.  

5.  
6. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019.  

7. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

8. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах 
(в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 
мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 
общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 
идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 
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предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 
сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 
действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 
событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 
повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 
пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 
(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 
подосиновик).  

Развитие речевого творчества Проявление интереса к самостоятельному 
сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи 
доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 
общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 
действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 
внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 
объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 
свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов 
обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 
мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 
литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 
сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 
чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 
анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 
пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте Освоение представления о существовании разных языков. Освоение 
терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 
звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки 
в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 
согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 
модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 
мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Восприятие классических 
и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 
поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-
повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 
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содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 
фрагментам детских энциклопедий). 

 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей  
 

Содержание Формы совместной 
деятельности 
взрослых и детей 

Методы речевого 
развития детей 

Способы 
поддержки детской 
инициативы в 
самостоятельной  
деятельности 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проекты 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фатическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа). 
- Образцы 
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- 
Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

-Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей. 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 
 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование 
с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Организация и 
разработка проектов 
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

- Речевые 
дидактические 
игры. 
-Чтение, 
разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание 
стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
-Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  
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3.Практичес-кое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

- НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение детской 
художественной 
литературы 
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно - 
ролевые игры 

4.Воспитание 
любви и 
интереса к 
художественному 
слову 

Чтение художественной 
и познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные 
гостиные, праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки
, прогулка,  
Работа в 
театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные 
спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

 
Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

 
1. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
2. Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной 

речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительное искусство  
Задачи образовательной деятельности  
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 
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формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства.  
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 
восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 
архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 
произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусстваДекоративно-

прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 
областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 
нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 
символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 
воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 
оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-
иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 
его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 
материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 
Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 
индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 
архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 
формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 
знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  
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1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 
в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 
передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 
высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 
наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 
в работе.  

Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять 
главное, используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как 
средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 
главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 
насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 
цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие 
умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 
изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 
живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, 
в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 
средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 
дальнем планах, рисовать линию горизонта;в декоративном изображении создавать 
нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 
размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 
техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 
карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 
работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 
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пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 
способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 
свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 
форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 
коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 
композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 
интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 
способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 
придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу 
для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие 
умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 
работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 
взрослого. 
Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 
счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).  
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
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4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 
Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики, стремление объяснить свой выбор. Восприятие литературного текста Освоение 
умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 
поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 
поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 
подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 
некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 
эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение способов 
передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-
речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 
создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 
настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 
сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 
сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 
и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 
способов выражения образа героя в театрализованной игре. 
Музыка  
Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.  
5. Развивать певческие умения.  
6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок.  
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 
Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 
музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
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выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 
 

Содержание Формы совместной 
деятельности 

взрослых и детей 

Методы 
художественно-
эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 
детской инициативы 

в самостоятельной 
деятельности 

Художественно-
изобразительная 
деятельность 
рисование 
лепка  
аппликация 
Детское 
изобразительное 
конструировани
е 
 

Рассматривание 
предметов искусства, 
беседа, 
экспериментирование 
с материалами, 
рисование, 
аппликация, лепка, 
художественный труд, 
оригами, 
изготовление 
поделокиз различных 
материалов (бумаги, 
природного и 
бросового), 
интегрированные 
занятия, 
дидактические игры, 
художественный 
досуг, конкурсы, 
выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие 
игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

Музыкальное 
развитие детей 
 
 
 

Занятия, праздники, 
развлечения, музыка в 
повседневной жизни: 
-театрализованная 
деятельность 
-слушание 
музыкальных сказок, 
музыки,  
-беседы с детьми о 
музыке; 
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов, 
- рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
(успокаивающая) 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
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репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- рассматривание 
портретов 
композиторов, 
- празднование дней 
рождения 

- при 
пробуждении 
(бодрящая) 
- на праздниках и 
развлечениях, 
инсценирование 
песен, 
-формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 
дней рождения 
 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др 
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  

 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
 
1. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  
2. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
3. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  
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9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 
две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 
в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 
на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения:четырехчастные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 
возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 
Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 
выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед 
и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и 
приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 
м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 
мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 
мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 
(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 
сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 
игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 
и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 
изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 
м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 
рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 
правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 
воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 
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обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 
друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 
воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 
самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  
 по физическому развитию детей младшего дошкольного возраста 

 
Двигательная 
деятельность 

Формы 
совместной 

деятельности 
взрослых и 

детей 

Методы физического 
развития детей 

 

Способы 
поддержки 

детской 
инициативы в 

самостоятельной 
деятельности 

1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения, 
плавание. 

НОД по 
физическому 
воспитанию в 
физкультурном 
зале и бассейне: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию  

Подражательные 

Игре 

Игровых 

упражнениях 

Подражательных 

движениях 

Осуществляется 

взрослыми 

(работниками 

ДОУ и членами 

семей) постоянно, 

в различных 

видах 

двигательной 

деятельности, 

если это не может 

навредить 

ребёнку или 

окружающим его 

детям 
 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

3.Подвижные игры подражательный 

комплекс 

4.Спортивные игра с мячом 
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упражнения движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

5.Активный отдых Динамические 

паузы, 

Праздники, 

развлечения 

 
 

Примерная модель двигательного режима в группе 

 

 Формы организации  Особенности организации 
1.   Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 
2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  
 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3.  Динамические паузы во время НОД  
 

Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке  
 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 
минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке  

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки  - походы  1- 3 раза в квартал, во время, отведенное 
для физкультурного занятия, 
организованных игр и упражнений 

7. Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами  

Ежедневно  по мере пробуждения и 
подъема детей, длительность - не более 10 
мин. 

8.  НОД по физической культуре в 
бассейне и спортивном зале, 
на воздухе (старший возраст) 

3 раза в неделю длительность 15- 30 минут 

9. Самостоятельная двигательная 
деятельность  

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 
продолжительность зависит от 
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 индивидуальных особенностей детей 
10. День здоровья   1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной-двух групп 
11. Физкультурный досуг  2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками 
12. Физкультурно-спортивные праздники 

 
1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 
длительность- не более 30 мин. 

13. Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада  
 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических походов, 
посещения открытых занятий 

 
Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

 
1. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
2. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006. 

 
 
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — 

подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.  

Разнообразные образовательные ситуации: 
- побуждают детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество; 

- ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 
задачу. 

В ходе реализации образовательных ситуаций активно используютсяигровые 
приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели; также широко используются ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности.  

Назначение образовательных ситуаций в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

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

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

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

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

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

Формы непосредственно образовательной деятельности  
Формы Направление деятельности 

Фантазийное 
путешествие или 
воображаемая 
ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, 
но с возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения 
воспитанников 

Экскурсии 
 (реальная, 
воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 
представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 
опыта; помогает установлению связи абстрактных представлений с 
реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. Требует 
проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 
соревнования, 
эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 
умение действовать в команде. 

Интеллектуальный 
марафон, викторина, 
КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, представления,умение работать в 
команде. 

Капустник, 
театральная 
викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации.Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация  
(специально 
организованная, 
импровизированная) 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи информации, 
сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 
направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо 
темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, 
проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. 
Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 
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При организации образовательной деятельности в группе активно используется 

подготовка проектов, проблемное обучение, варианты межгруппового общения 

(соревнования между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в 

совместных детско-родительских досугах), мероприятия соревновательного характера. 

 
Образовательная деятельность организована и в режимных моментах: 
в совместных коллективных играхпедагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 
игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию; 

во время организации дежурства и хозяйственно-бытового труда происходит 
самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 
коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек; 

во время мероприятий, связанных с организованной двигательной 

деятельностью и закаливанием происходит оптимизация двигательной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни; 

в процессе самообслуживанияформируются навыки самостоятельности, 
самоконтроля, труд ребёнка направлен на уход за самим собой и включает комплекс 
культурно-гигиенических навыков; 

в процессеприродоохранного трударазвивается наблюдательность, бережное и 
ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в 
уголке живой природы и др.); 

во время чтения художественной литературы развивается способность к 
сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 
видение его как произведение искусства, отображающего действительность; 

в процессе заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц формируется 
способности использовать выразительные средства речи, обогащение словарного запаса, 
представлений, абстрактного мышления, памяти; 

в процессе слушание музыкипроисходит развитие слухового восприятия, воспитание 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности; 

экскурсии /посещения мини-музеев, коллекционирование позволяют выявить и 
реализовать увлечения, интересы воспитанников, может стать частью проектной 
деятельности; 

в ходе проведения мастерских (как вариация художественно-трудовой 
деятельности, проектной деятельности)формируются ручные умения и навыки работы с 
разнообразными материалами, развиваютсяхудожественные способности, эстетические 
чувств и нравственно-волевых качества; 

подготовка и оформление выставок, экспозиций, инсталляций, мини-музеев, 

коллекций можно рассматривать как итоговую часть проекта,направленную на 
реализацию интересов воспитанников, позволяющую проявить индивидуальность; это 
очень благодатный способ детско-взрослой совместной деятельности; 

совместные систематические наблюдения (мониторинги) побуждают к 
целенаправленному, более или менее длительному и планомерному, активному 

Театрализованное 
представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 
программе. Предполагается подготовка. 
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восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 
систематического анализа, сравнения, обобщения. 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию: 
занятия рукоделием, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка , игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и/или литературно-музыкальная и/или литературная 

гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
б) способы и направления поддержки детской инициативы  

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы предполагают: 
 обеспечение использования ребёнком собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

 использование разнообразного дидактического и наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами; 

 организацию речевого общения детей, обеспечивающую самостоятельное 
использование слов, понятий, явлений окружающей действительности; 
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 организацию обучения детей, предполагающую использование детьми совместных 
действий в освоении различных понятий. Для этого в ходе образовательной 
деятельности дети организуются по их желанию в микро-подгруппы. Такая 
организация активизирует речевое общение детей со сверстниками; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 
 организацию речевого общения детей, которое определяет своеобразие позиции 

педагога, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основной ролью воспитателя становится – организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия, которая осуществляется в 
психологической перестройке позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребёнком в процессе взаимодействия, содержанием которого 
является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 
специально организованной самостоятельной деятельности; 

 обеспечение педагогом фиксацию успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация, 
которая создаёт положительный эмоциональный фон для проведения образования, 
способствующего возникновению познавательного интереса у детей; 

 эффективное взаимодействие детского сада с семьёй; 
 рациональную организацию развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада; 
 реструктуризацию содержания образовательной деятельности детей. 

Образовательная 
область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства поддержки детской 
инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Совместная с 
воспитателем игра. 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая 
ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального 
выбора. 
Проектная 
деятельность 
Интегративная 
деятельность 
Праздники, 
развлечения 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, 
телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная 
деятельность 

Индивидуальная 
игра. 
Совместная со 
сверстниками 
игра 
Игры-
экспериментирова
ния 
Труд в природе 
Бытовая 
деятельность 
Самообслуживан
ие 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Обыгрывание 
Наблюдение 

 
 

Произведения 
художественной 
литературы 
Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, явления 
окружающего мира
Наглядные 
пособия 
Иллюстрированн
ые пособия 
Видео-материалы 
Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 
пример взрослых 
Технические 
средства обучения 
Шаблоны 
Демонстрационн
ый материал 
Поощрение 
Картотеки игр 
 

Детская 
литература 
Наборы 
сюжетных 
картинок 
Настольные 
игры 
Предметы 
русской 
старины 
Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 
Иллюстрирован
ные пособия 
Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 
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взрослого и детей 
тематического 

характера 
Моделирование 
ситуации 
Продуктивная 
деятельность 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 

Познавательное 

развитие 

Игровые упражнения 
Игры 
Рассматривание. 
Беседа 
Наблюдение 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Показ 
Игры-
экспериментирования 
Опыты 
Тематические прогулки 
Игровые обучающие 
ситуации 
Исследовательская 
деятельность 
Проектная 
деятельность 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Трудовые поручения в 
уголке природы, 
цветнике 
Экологические акции 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Досуги, развлечения 

Игры 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры-
экспериментиров
ания 

Труд в уголке 
природы 
Предметная, 
продуктивная 
деятельность 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Конструирование 
Моделирование 
 

Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, явления 
окружающего мира
Наборы картинок, 
рисунков, 
изображений, 
символов, 
иллюстрированных 
пособий, плакатов, 
картин, карт, 
репродукций, 
зарисовок и др. 
Демонстрация 
объектов, опытов, 
мультфильмов, 
кинофильмов, 
диафильмов и др. 
Различный 
дидактический 
материал.  
Различные 
приборы и 
механизмы 
(компас, барометр, 
колбы, и т.д.). 
Оборудование для 
опытно-
эксперимент. 
деятельности с 
водой, светотенью 
и иными 
свойствами 
материалов, 
явлениями. 
Технические 
средства обучения. 
Наглядные 
плоскостные 
пособия (плакаты, 
карты настенные, 
иллюстрации 
настенные, 
магнитные доски).  
Демонстрационные 
(гербарии, муляжи, 
макеты, стенды, 

Наборы 
сюжетных 
картинок.  
Настольные 
игры. 
Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 
Иллюстрирован
ные пособия 
Разнообразный 
материал для 
продуктивной, 
игровой и 
опытно-
эксперименталь
ной 
деятельности 
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модели в разрезе, 
модели 
демонстрационные
) 

Речевое 

развитие 

 Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).  

 Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.  

 Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  

 Сюжетно-ролевая игра  
 Игра-драматизация  
 Работа в книжном 

уголке  
 Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций  

 Сценарии 
активизирующего 
общения.  

 Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  

 Беседа с опорой (и без) 
на зрительное 
восприятие   

 Хороводные, 
пальчиковые игры 

 Артикуляционная 
гимнастика 

 Настольно-печатные 
игры 

  Продуктивная 
деятельность   

 Разучивание  
стихотворений,  
скороговорок,  
чистоговорок 

 Речевые задания и 
упражнения 

 Обучение  
 Объяснения  

 Игра драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 

 Игры в парах и 
совместные 
игры(коллективны
й монолог)  

 Самостоятельна 
художественно-
речевая 
деятельность 

 Сюжетно-ролевая 
игра.  

 Игра-
импровизация по 
мотивам сказок  

 Театрализованные 
игры.  

 Игры с правилами.  
 Игры парами 

(настольно- 
печатные)  

  Совместная 
продуктивная  
деятельность детей 

 Словотворчество 
 Пересказ 
 

 Картотека 
стихотворений, 
загадок, закличек, 
в том числе 
предполагающих 
додумывание 
концовки 
воспитанников; 

 Произведения 
художественной 
литературы 

 Различный 
материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 

 Наборы сюжетных 
картинок 

 Технические 
средства обучения 

 Костюмы, маски 
 Картотека игр 
 Картотека 

упражнений для 
артикуляционной 
гимнастики. 

 

 

 Произведения 
детской 
худ.литератур
ы 

 Различный 
материал для 
продуктивной 
и творческой 
деятельности 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольно-
печатные игры 
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 Литературные 
праздники, досуги  

 Ситуативное общение 
  Творческие игры 
 Театр 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 
предметов искусства 

  Беседа  
 Экспериментирование 

с материалом  
 Рисование  
 Аппликация  
 Лепка  
 Художественный труд  
 Интегрированные 

занятия  
 Дидактические игры  
 Художественный досуг 
 Конкурсы  
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного искусства  

 Праздники, 
развлечения   

 Музыка в повседневной 
жизни 

 Театрализованная 
деятельность 

 Слушание 
музыкальных сказок 

 Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

 рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 Игры, хороводы   
 Рассматривание 

портретов 
композиторов 

 Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

  Игра  
 Проблемная 

ситуация 
  Игры со 

строительным 
материалом  

 Постройки для 
сюжетных игр 

 Экспериментирова
ние со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 

 Импровизация 
танцевальных 
движений  

 Музыкально- 
дидактические 
игры.  

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

  Составление 
композиций танца 

 Аккомпанемент в 
пении, танцах.  

 Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«выставки»,  
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
 
 
 

 Разнообразные 
продукты и 
атрибуты 
различных видов 
искусства (в том 
числе и 
этнического) - 
сказки, рассказы, 
загадки, песни, 
танцы, картины, 
музыкальные 
произведения и 
другие; 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Костюмы, маски, 
атрибуты для 
театрализованной 
деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Технические 
средства обучения 

 эстетика 
окружающей 
обстановки 
(целесообразность, 
её практическая 
оправданность, 
чистота, простота, 
красота, 
правильное 
сочетание цвета и 
света, наличие 
единой 
композиции, 
уместных 
аксессуаров); 

 Раздаточный 
материал 
(шаблоны для 
работы с контуром 
(для 
раскрашивания, 
обводки, 
заполнения, 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Костюмы, 
маски, атрибуты 
для 
театрализованн
ой деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Произведения 
художественной 
литературы 
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вырезания, 
сгибания, 
обрывания и др.) 

 Произведения 
художественной 
литературы 

Физическое 

развитие 

 Двигательная 
активность в течение 
дня  

 Игра (подвижная, 
сюжетно-ролевая и др.) 

 Спортивные игры и 
соревнования 

 Игры-эстафеты 
 Утренняя гимнастика 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Совместная 
деятельность взрослого 
и детей 
преимущественно 
тематического, 
тренировочно-игрового 
и интегративного 
характера  

 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 Двигательная 
активность в 
течение дня  

 Подвижные игры 

- Атрибуты для 
подвижных игр, 
спортивных игр 

- Картотеки 
подвижных, 
спортивных, 
народных игр 

- Наборы картин 
- Массажные дорожки 

 

 Разнообразный 
материал для 
самостоятельно
й двигательной 
активности  

- Массажные 
дорожки 
 
 

 
 

Игра как особое пространство развития ребенка 
 
В старшей группе созданы условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности.  
Задачи развития игровой деятельности  
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — 
через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных 
и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 
появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 
«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких 
дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 
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предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-
ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 
подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 
придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 
записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение 
способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 
воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во 
время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли 
до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление 
инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 
зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 
способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 
выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с 
небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки,жребий, договор по желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное 
создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 
изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 
(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 
обстановки.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 
литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 
комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 
события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 
способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 
составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 
Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 
образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 
персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 
сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к 
согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по 
игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества 
при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 
предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С 
помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать 
в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 
деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 
частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 
характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 
«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 
простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 
изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 
Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 
литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 
и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 
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ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 
помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 
воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 
«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 
получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 
разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 
проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 
дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 
с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 
самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 
широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 
шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 
воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 
когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 
скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, 
нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом.  

«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 
(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 
сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 
спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 
изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать 
тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 
поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной.  

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 
предметов, какие притягиваются какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие 
предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать 
магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с 
помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 
металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 
«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 
фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 
стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 
оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать 
окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное 
цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное 
изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.).  

 

Игры с бумагой 

Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление 
разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и 
расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 
бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 
п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 
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луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 
таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 
цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 
Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 
несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 
поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 
их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 
животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам 
(«Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 
частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 
сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 
Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 
горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 
«„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 
(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 
«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 
игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 
необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 
проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 
исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 
правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 
задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 
инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 
содержание за счет новых игровых действий. 

 

 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Взаимодействие с родителями (законных представителей)воспитанников входит в 
неотъемлемую часть работы педагогов и реализуется в разных формах работы: 

Коллективные формы  

Консультативно- 
рекомендательная 

работа 

Лекционно-
просветительская 

работа 

Практико-
ориентированная 

деятельность 
родителей 

Совместная работа 
родителей, детей, 

педагогов 

- Общие собрания 
родителей  

- Групповые собрания 
родителей  

- Тематические 
консультации  

- Конференции  
-  «Круглый стол» с 

участием родителей  
- Педагогический 

совет с участием 

- Беседа со 
специалистами  

- Тематические 
встречи со 
специалистами ДОУ 

- Педагогический 
всеобуч для 
родителей  

- Семинары-
практикумы  

- Открытые 
просмотры 
образовательной 
деятельности для 
родителей  

- Выставки семейных 
фотографий, 
рисунков, 
коллекций  

- Совместные 
родительские 
собрания 

- Творческие конкурсы 
- Культурно-досуговая 
деятельность 
(литературные и 
музыкальные 
гостиные, досуги, 
праздники, походы, 
экскурсии, 
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родителей  
- Педагогические 

беседы с родителями  

- Смотры-конкурсы  
- Участие в работе 

родительского 
комитета 

развлечения, 
семейные встречи, 
семейные праздники) 
- Мастер-классы 

 
Индивидуальные формы 

Консультативно-рекомендательная работа Индивидуальная работа с родителями и 
ребенком 

- Консультации 
- Беседы 
- Наглядная агитация (агитплакаты) 
- Буклеты, брошюры 
-  «Почтовый ящик» 

- Презентация семейных газет 
- Индивидуальные, семейные, коллективные 

творческие проекты 
- Участие к конкурсах 
- Портфолио достижений ребенка 

Наглядно-информационные 

Консультативно-
рекомендательная работа  

Практические направления 
работы для родителей 

Совместная работа родителей, 
детей, педагогов 

- Сайт воспитателя 
- Информация на стендах в 

ДОУ и группах 
- Консультации (папки – 

передвижки, папки – 
раскладушки) 

- Выставка психолого-
педагогической литературы 

- Газета для родителей 
- Библиотека для родителей 

- Дни открытых дверей 
- Видеоотчеты (обзоры) 

образовательной и  
досуговой деятельности 

- Тематические выставки 
- Конференции 

 

- Творческие мастерские 
- Портфолио (группы, 

ребенка) 
- Выставка детских работ, 

совместных семейных 
- Подготовка совместных 

проектов, акций 

 
Система работы  с родителями воспитанников ведется по направлениям: 

 
1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Мероприятия Краткое содержание Поддержка специалистов 

Профилактика Проведение комплекса мероприятий 
с участием семьи, направленных на 
предупреждение возможных 
нарушений психосоматического и 
психического здоровья детей. 

Педагог-психолог 
 

Просвещение Ознакомление родителей с 
возрастными особенностями детей и 
условиями, обеспечивающими 
полноценное развитие и воспитание 

Заведующий, 
старшая медицинская 

сестра, 
узкие специалисты, 

воспитатели 
Консультирование Оказание помощи родителям в ходе 

специально организованной беседы, 
направленной на осознание сути 
проблемы и способов ее решения 

Заведующий, 
старшая медицинская 

сестра, 
узкие специалисты, 

воспитатели 
Диагностика Изучение семей воспитанников 

(медико-социально-педагогическое 
 

Рабочая группа 
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анкетирование родителей) с целью 
выявления проблем и трудностей 
современной семьи, максимального 
использования ее воспитательного 
потенциала, использования 
позитивного опыта семейного 
воспитания. 

 
2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  

 
Мероприятия, направленные на оказание помощи 

родителям 
 (законным представителям) 

Краткое содержание 

 Психологическая помощь по запросу родителей Психологическое консультирование, 
психологическое просвещение 

Тренинги для родителей  Проводятся педагогом-психологом (в 
соответствии с планом специалиста) 

Информационное просвещение о содействии 
центра «Помощь»в рамках социального 
партнерства. 

Кризисные ситуации 

Организация и проведение индивидуальных 
консультации по вопросам здоровьесбережения, 
психоэмоционального благополучия, развитию 
индивидуальных способностей   

Консультирование оказывают 
медицинские работники ДОУ, педиатр 
ГБУЗСОСГП № 1 (в рамках 
соц.партнерства) инструктор ФИЗО, 
педагог-психолог, учитель-логопед, 
музыкальные руководители ДОУ, 
воспитатели 

 
3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: 
 

Мероприятия по организации и 
созданию условий участия родителей 

(законных представителей) в 
образовательной деятельности 

Краткое содержание 

Возможность индивидуальных 
консультации, обсуждение различных 
вопросов с педагогами группы 

Ежедневно 

Разработка годового плана   Анкетирование с целью выявления уровня 
удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг 

Ведение сайта педагогов Возможность обратной связи с родителями 
воспитанников + информационно обновление о 
жизни группы 

Реализация семейных, межсемейных, 
внутригрупповых и межгрупповых 
проектов, экскурсий, выставок 
семейного творчества 

Мотивация к совместной деятельности по 
определенной тематике, укрепление детско-
родительских и внутригрупповых отношений, 
повышение статуса родителей в глазах детей 
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4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность: 

 
Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ и группы 
Выявление интересов и потребностей 
родителей, возможностей 
конкретного участия каждого 
родителя в педагогическом процессе 
детского сада. 
Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 
Беседы с родителями 
Беседы с детьми о семье 
Наблюдение за общением 
родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка. 
Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 
традиций. 
Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 
Психолого-педагогические 
тренинги 
Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших) 
Дни открытых дверей 
Показ открытых занятий 
Родительские мастер-классы 
Проведение совместных детско-
родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской 
психологии. 
Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 
Темы для педагогического 
образования родителей определяются 
с учётом  их потребностей (по 
результатам педагогического 
мониторинга). 

Консультации, дискуссии 
Информация на сайте 
педагогов 
Круглые столы 
Родительские собрания 
Вечера вопросов и ответов 
Семинары 
Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
Фото-видеорепортажи 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 
Сплочение родителей и педагогов. 
Формирование позиции родителя как 
непосредственного участника 
образовательного процесса. 

Проведение совместных 
праздников, посиделок, акции 
Детско-родительские гостиные 
Оформление совместных с 
детьми выставок 
Совместные проекты 
Семейные конкурсы 
Совместные социально 
значимые акции 
Совместная трудовая 
деятельность 
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5) Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

 
Мероприятия Краткое содержание 

Взаимодействие родительского совета 
(комитет) группы, ДОУ с заведующим 
ДОУ, администрацией ДОУ. 

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге Рефлексия 
Создание клуба  
«Родительский университет» 

Проходит на уровне группы и ДОУ 

Создание клуба любящих родителей Организуется педагогом-психологом  на уровне 
ДОУ 

 
 
 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.2.1. Обоснование выбора и специфика национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 
Исторические 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара было открыто в 1986 
году.  

 
Географические  

Самара является субъектом Российской Федерации, административным центром 
Приволжского федерального округа. Детский сад расположен по адресу: 443115, г. 
Самара, улица Демократическая, 31в Промышленном районе города.Детский сад 
расположен в густонаселенном жилом кварталегорода, с домами плотной многоэтажной 
застройки, вдали от производственных предприятий и торговых мест в периметре улиц Г. 
Димитрова, Демократической, Ташкентской и Тополей, на достаточном расстоянии от 
проезжей части, внутри квартала с домами плотной многоэтажной застройки. Удачное 
место его расположения позволяет активно взаимодействовать с учреждениями социума. 
В ближайшем окружении и шаговой доступности находятся МБУК филиал-библиотека № 
19 «СМИБС» г. о. Самара, МБОУ «Школа № 100» им. Героя Советского Союза Конева, 
МБДОУ «Детский сад № 138». Территория детского сада озеленена насаждениями по 
всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

 
Климатические 

В Самарской области умеренно-континентальный климат, что объясняется её 
положением в глубине Европейской части материка Евразия. Ему свойственны 
выраженность времен года: резкие температурные контрасты между холодными и 
теплыми сезонами; быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету; дефицитность 
влаги; интенсивность испарения и богатство солнечного освещения, обусловленное 
географической широтой местности. Для климата Самарской области характерна 
продолжительная зима с устойчивым снежным покровом. Лето столь же 
продолжительное, как и зима. Температурный режим области характеризуется резко 
выраженным контрастом температур зимы и лета, поздними весенними и ранними 
осенними заморозками, значительными суточными колебаниями температур воздуха. 
Климатические условия последнее десятилетие претерпевают существенные изменения, 
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что, однако, не отражается на условиях организации режима пребывания воспитанников в 
ДОУ. Эти факторы учитываются при составлении годового перспективно-тематического 
плана работы в ДОУ. 

 
Социальные 

Развитие детей в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. Образовательный процесс в ДОУ имеет свои 
специфические особенности, связанные с особенностями нашего региона, города, 
микрорайона, контингента воспитанников и их родителей. 

Педагогический коллектив строит свою работу в едином образовательном 
пространстве с семьями воспитанников. 

В учреждении составляется социальный паспорт семей воспитанников,изучается 
контингент родителей, их социальный и образовательный статус. 

Контингент воспитанников многонационален, но все дети говорят на русском языке. 
Контингент родителей неоднороден, но в основном, характерен стабильно средний (выше 
среднего) уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Многие из родителей воспитанников готовы к участию в совместной деятельности 
разных форм. Однако, в связи занятостью на службе,большинство родителей не имеют 
постояннойвозможности участия в образовательных и развлекательных мероприятиях, 
направленных на укрепление детско-родительских отношений, ноони одобряют 
интерактивную форму реализации образовательной программы. Содержание Программы 
предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 
способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

 
Образовательные 

В дошкольном учреждении выделяю тдва периода организации образовательной 
деятельности: 

• основной период (холодный период) включает в себя период учебного 
года(сентябрь-май), на который составляется определенный режим дня и расписание 
организованных образовательных  форм; 

• летний оздоровительный период (июнь-август) предполагает другой режим дня, 
подходы и организацию к образовательной деятельности. 

В первый период организуется образовательная деятельность, в соответствии с 
Программой и нормами СанПиН. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное с бассейном. Наличие бассейна 
способствует более разнообразной организации работы по физическому развитию 
дошкольников. В связи с этим, в течение всего года во всех возрастных группах одно 
занятие физической культуры проводится в бассейне.  

Помимо бассейна, в здании расположены 11 групп, музыкальный и физкультурный 
залы. В каждой группе, создан мини-музей с необходимым набором коллекций. В 
методическом кабинете собраны необходимые пособия, игры и книги для осуществления 
образовательного процесса. 

 
Кабинет / зал Материалы и оборудование 
Методический 
кабинет 

Для организации образовательной и методической деятельности 
имеется: 
- ноутбуки (3) с выходом в интернет, компьютер для работы 
воспитателей, принтеры;  
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- видеокамера, фотоаппарат; 
- комплекты периодической методической литературы: 
«Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего 
воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ с комплектом, 
«Дошкольная педагогика»; 
- детская художественная, познавательная и энциклопедическая 
литература; 
- мини-музей «Куклы в национальных костюмах»; 
- тематические папки по методической и педагогической работе; 
- плакаты, наборы для проведения элементарных опытов и 
экспериментов, наборы конструкторов, разные виды театров и др. 

Музыкальный зал Фортепьяно, музыкальный центр,  проектор с экраном, 
музыкальные инструменты, игрушечные музыкальные 
инструменты, оформительский материал к праздникам, учебно-
наглядные и развивающие пособия;  
Атрибуты для игр различных видов музыкальной деятельности: 
-Искусственные венки, шляпы корзины, султанчики, флажки, 
платки, платки, шифоновые листы, овощи и фрукты 
-Шапочки-маски (рекомендованные репертуаром по возрастам 
-Ёлка искусственная, наборы елочных украшений, гирлянды 
Детские музыкальные инструменты: 
- со звуком неопределённой высоты: погремушки, кастаньеты, 
бубенцы, бубны, трещотки, ложки, маракасы, барабаны 
-  с диатомическим или хроматическим звукорядом: 
металлофоны(металлические, деревянные), гармошки, арфа, 
гусли. 
Учебно-методические материалы: 

- видео-материалы с танцами (народными, эстрадными)  
- песнями (народными,  эстрадными, хоровыми, сольными 
дуэты)  
- презентации по творчеству и жизни композиторов, артистов 
музыкально-дидактические игры 
- портреты композиторов, репродукции, иллюстрации 

Костюмерная:  
Костюмы для детей и взрослых, парики, атрибуты 
 
В группах организованы музыкальные уголки с набором 
музыкальных инструментов, шапочками, разными атрибутами для 
игр, ширмы, разные виде театра, CD проигрыватели, диски с 
музыкой (народной, классической) 
Подборка методического материала: сценарии, конспекты НОД, 
квестов, развлечений и праздников, экскурсий. 
Авторские методические разработки по разным направлениям 
работы. 
 

Физкультурный зал Фортепьяно, музыкальный центр 
Шведская стенка, физкультурный уголок (2) с набором 
спортивного инвентаря. 
Спортивный инвентарь: 
• – Массажные коврики, коврики для йоги 
• – Мячи большие, средние, малые 
• – Обручи 
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• – Скакалка короткая 
• – Гантели фабричные легкие 
• – Гантели утяжеленные 
• – Дуги для пролезания, подлезания, перелезания 
• – Ленты цветные короткие 
• – Цветная лента на колечке  
• – Кегли 
• – Кольцеброс; 
• – Вертикальные/ горизонтальные мишени 
• – Тематические альбомы 
• – Городки 
• – Шашки, 
• – Дидактические игры со спортивной тематикой 
• – Схемы выполнения движений 
• – Мешочек с малым грузом 
• –Мешочек большой с грузом 
• – Ориентиры 
• – Атрибуты для проведения подвижных игр 
• – Маски для подвижных игр  
• – Кольцеброс и др. 

 
Плакаты, демонстрационный материал, схемы, секундомер, 
методическая литература 
 
В группах организованы спортивные уголки с набором 
спортивного инвентаря в соответствии с возрастом 
воспитанников,CD проигрыватели, диски с ритмичной, 
динамичной и спокойной музыкой 

 

Социокультурные и полиэтнические 

Город Самара – это город с богатым промышленным, культурным, историческим 
прошлым и большим потенциалом развития современного мегаполиса.  

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 
разнообразно. В шаговой доступности – МБОУ СОШ №100 имени героя Советского 
Союза И.Н. Конева г. о. Самара, в здании которой располагается МБОУ ДОД г. о. Самара 
«ДХШ №3». В периметре улиц Ташкентской, Тополей, Демократической и Г. Димитрова, 
где находится дошкольное учреждение, также располагаются филиал библиотеки № 
19МБУК г. о. Самара «СМИБС», МДБОУ «Детский сад № 138» г. о. Самара. На 
удаленном расстоянии находится семейный спортивный клуб «Виктория-2», МБУК г. о. 
Самара «ЦСДБ» детская библиотека филиал №4 и МБОУ СОШ № 10 «Успех» г. о. 
Самара. 

Поликультурное воспитание и развитие толерантности обусловлено полиэтническим 
составом населения Самарской области (по данным 2010 года на территории губернии 
проживают представители 157 национальностей и 14 этнических групп). 

Самара – город с традициями и наследием духовной и материальной культуры, 
приобщение дошкольников к которой происходит средствами мини-музеев и музеев, 
знакомства с характерными особенностями и достопримечательностями родного города 
(культурным и промышленным наследием, архитектурой и деревянным зодчеством, 
уникальными памятниками города, историческими событиями ВОВ, городом – запасной 
столицей, наличие многочисленных вузов и учебных заведений, учреждений культуры 
т.д.); 
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Культурно – исторические и полиэтническим условия Самарской области 
способствуют приобщению старших дошкольников к богатой истории родного края, 
создавая тем самым условия для углубленного (приоритетного) осуществления 
познавательного развития через патриотическое воспитание. 

 
Условия реализации приоритетного направления  
Образовательная деятельность организуется в групповых помещениях (старшей и 

подготовительной к школе групп), музыкальном и физкультурном зале. 
Для реализации программы духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» 

в группе созданы необходимые условия, отвечающие требованиям ФГОС ДО: 
• материально-технические:  

- наличие ноутбука, мини-музей «Ложки», подборка методической литературы по 
теме, магнитофон, фонотека CD иDVD-дисков, интернет-ресурсы, плазменные 
телевизоры, магнитофон. 

• психолого-педагогические, обеспечивающие уважение педагогов к личности 
воспитанников, формирование и поддержку их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; использование в 
образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям, ориентированных на интересы и 
возможности каждого ребёнка; защиту детей от всех форм физического и 
психического насилия. 

• литература для детей по познавательному, духовно-нравственному  и 
патриотическому воспитанию, литература исторического содержания; 
иллюстративный, демонстрационный и раздаточный материал для проведения 
занятий; аудио- и видеоматериалы; методические разработки занятий, сценарии 
праздников, тематических вечеров; оформление тематических альбомов, выставок, 
экскурсий по мини-музеям; 

• развивающая предметно-пространственная среда группы по приоритетному 
направлению работы: 
Оснащение патриотического уголка 
 

 Материалы и оборудование 
Патриотический 
уголок / Уголок 
краеведения 
 

Папка-передвижка «Государственные символы», портреты 
Президента РФ, Губернатора Самарской области, мэра города. 
Картотека виртуальных экскурсий, видеообзоров, 
мультимедийных презентаций «Природа родного края», 
«Растительный и животный мир Жигулевских гор», «Наш город в 
разные времена года», «Самара вчера, сегодня, завтра», «Народы 
Поволжья». 
Географическая карта Самары, Самарской области и РФ. 
Альбомы: «Наша семья», «Улицы Самары», «Мой город», «Наш 
детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Памятники и 
парковые ансамбли». 
Подборка фото и видео материала и родном городе, стране, 
виртуальные экскурсии. 
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 
сказы  и легенды. 
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 
Совместные работы из бросового и природного материала. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. 
Куклы в национальных костюмах. 
Тематические проекты 
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Макет детского сада 
Дидактические игры 
Подборка методического материала: сценарии, конспекты НОД, 
квестов, развлечений и праздников, экскурсий. 
Авторские методические разработки по разным направлениям 
работы. 

 
 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
 
Направление 

развития 
Наименование программы, 

выходные данные 
Краткая характеристика программы 

Познавательное 
развитие 

(патриотическое 
воспитание) 

Парциальная программа 
духовно-нравственного 
воспитания детей  
5–7 лет «С чистым сердцем» / 
Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 
Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 
2019. — 112 с. — (ФГОС 
ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

В основу содержания программы 
положены «духовно-нравственные 
ценности, сложившиеся в процессе 
культурного развития России. 
В соответствии с ФГОС ДО, 
содержание программы реализуется в 
ходе образовательной деятельности 
(игровой, трудовой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной и др.); режимных 
моментов; в самостоятельной 
деятельности детей; через 
взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников. 

Примерная парциальная 
программа «Детство с родным 
городом» как часть программы 
«Детство». 

Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т. 
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцева и др. — СПб. : 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 
352 с. 

Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к родному краю 
обеспечивается активной 
познавательной, игровой и 
художественной деятельностью детей. 
Эта деятельность связана с 
включением детей в изучение родного 
города, стимулированием 
вопросительной активности детей 5—
7 лет. 

 
 

2.2.3.Сложившиеся традиции Группы 
 
В группе есть устойчивые традиции 
Традиционно сюжетно-тематическое планирование образовательной деятельности, 

которое  выстроено с учётом календарно-тематического и событийного подходов. 
Традиционные события, праздники и мероприятия для детей 5-6 лет в старшей 

группе стр. 281 
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https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf 
 

Помимо этого, традиционной остается реализация музейной педагогики, педагогики 
удивления, работа мини-музеев и коллекционирование 

 
 

IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть  
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения и методических материалов 
реализации Программы 

 
Перечень методических материалов, необходимый для реализации программы.  

 
• Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с. 

• Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. 
ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 
ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019.  

• Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 
детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 
2012. 

• Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
• Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. 

• Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Познавательное развитие 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: РИВ, 
2010—2011. 
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• Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

• Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
• Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
• Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011.  
• Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
• Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
• Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
• Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 
• Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. 

— СПб.: Оксва, 1995—2010. 
• Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011. 
• Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: Корвет, 2007—2011. 
• Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995— 2011. 
 

Речевое развитие 

• Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Художественно-эстетическое развитие 

• Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
• Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001—

2011. 
• Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006— 2011. 
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Физическое развитие 

• Овчинникова Т.С, Потапчук А.А.Двигательныйигротренинг для дошкольников. — 
Спб. Речь М Сфера, 2009. - 176 с. 

• Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе.Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. ФГОС"— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.- 35 с. 

• Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания. — Москва: Линка-ПРЕСС, 1999. 
Плавание 

• Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: 
Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 
гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 176с. 

• Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ: 
Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 
гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 208с. 

• Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: 
Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 
гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 208с.  

• Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: 
Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 
гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 224с. 

 
 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

 
Большое внимание в группе № 11 уделяется организации развивающей предметно-

пространственной среды, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Все материалы и оборудования соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасного использования, т.е. имеют сертификаты соответствия. 

В группе № 11 в соответствии с возрастными особенностями оборудованы: 

• природный центр с комнатными растениями, с папкой-передвижкой по временам года, 

с наборами инструментов для работы в природе, календарем природы; 

• центр экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности с разными 

материалами (песок, земля, цветной песок, ткань, бумага бросовый и природный материал 

и т.д.), инструментами (грабли, лопатки, лейки, деревянные палочки для рисования на 

песке и т.д.) и предметами (увеличительное стекло, песочные часы, компас, воронка для 

воды, емкости разного объема и т.д.) для проведения элементарной опытно-

экспериментальной деятельности; 

• центр творческой активности, в которых собраны материалы для ручного труда 

(пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, раскраски, цветная бумага и 

картон, ткань и т.д.) для самостоятельной и совместной творческой самореализации детей; 

• игровые центры, которые организуются по принципам педагогической 

целесообразности, трансформируемости и полифункциональности (игры и игрушки, 

предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр и т.д. в зависимости от возрастных 

особенностей);  
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• центр патриотического воспитания (содержание уголков определяется в соответствии с 

возрастом воспитанников) с тематическим альбомом, флагом РФ, гербом и т.д.; 

• книжный центр с подборкой книг разных жанров, энциклопедической литературы, 

детских журналов, портретами детских поэтов и писателей;  

• центр музыкальной и театрализованной деятельности с разнообразными музыкальными 

инструментами и видами театров, атрибутами и элементами костюмов для различных 

видов театрализованных игр, ряженья, ширмы. 

Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса в группе используются 

технические средства обучения: аудио и CD проигрыватель (магнитофон), телевизор с 

USB (имеющие сертификаты соответствия и соответствующие требованиям СанПин). 

Для детей в группе имеются строительные материалы, конструкторы с различными 

видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития 

экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на 

различные темы; предметы народного быта, куклы в национальных костюмах.  

На участке поставлена песочница с крышкой для игр с песком, а также столик с 

сиденьями для настольных занятий детей 

Ведется систематическая работа по пополнению и расширению развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

 
 

3.1.2. Режим дня  

Холодный период года  

 

В дошкольном учреждении 

Режимные моменты Временные 
интервалы 

Длительность 

Прием детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная 
работа педагога с детьми, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 80 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 30 мин 

Подготовка к самостоятельной, непосредственной 
совместной, образовательной деятельности 

8.50-9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность, 
образовательные ситуации, реализация проектов, творческая 
деятельность, совместная и самостоятельная деятельность, 
общение, игры, подготовка к прогулке 
 

9.00-10.20 95 мин 
(из них НОД 45 мин  
 + 10 мин перерыв  

+ 25 мин деятельность 
по интересам, общение, 

игры) 

Прогулка (наблюдения, труд, совместная деятельность, 
экспериментирование, общение по интересам, игры) 

10.20-12.25 110 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.10 125 мин 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 
и оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 
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Игры, непосредственно образовательная деятельность, 
образовательные ситуации, совместная деятельность, 
индивидуальная работа педагога с детьми самостоятельная 
деятельность в центрах активности по выбору и 
интересам, общение, досуги и развлечения 

15.40-16.15 35 мин  
( из них НОД 20-25 

мин) 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная, совместная деятельность, труд, 
индивидуальная работа). Возвращение с прогулки 

16.15-17.20 65мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 20 мин 
Самостоятельная игровая деятельность детей, деятельность по 
интересам(ролевые и дидактические игры, художественное 
творчество) 

17.40-18.30 50 мин 

Ужин, уход детей домой 18.30-19.00 30 мин 
 

Теплый период года  

 
В дошкольном учреждении 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями 
(индивидуальные беседы, консультации) прогулка (утренняя гимнастика, подвижные игры, 
наблюдения в природе)* 

7.00-8.30 90  
мин 

Совместная  организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку, завтрак 
(самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.30-8.50 20  
мин 

Самостоятельная игровая деятельность, самостоятельная деятельность в уголке 
художественного творчества 

8.50-9.10 20  
мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка (наблюдения в природе, 
подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа, беседы с детьми, художественное 
творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного материала, 
экспериментирование и опыты, экскурсии и целевые прогулки, музыкальные 
развлечения), самостоятельная деятельность детей 

9.10- 12.20 190 
мин 

Возвращение с прогулки, игры, деятельность по интересам, развитие культурно-гигиенических 
навыков, самообслуживание 

12.20-12.40 20  
мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к обеду, обед (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, этикет) 

12.40-13.05 25  
мин 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, воздушные ванны), дневной сон 

13.05-15.10 125 
мин 

Совместная организованная  деятельность в ходе режимных моментов: 
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения для 
профилактики плоскостопия, самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков) 

15.10-15.25 15  
мин 

Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов: 
подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков, этикет) 

15.25-15.45 20  
мин 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 15.45-16.00 15 мин 
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Прогулка (наблюдения в природе, подвижные и ролевые игры, индивидуальная работа, беседы 
с детьми, художественное творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного 
материала, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей), 
элементарный труд. Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

16.00-17.20 120 
мин 

Подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков) 
ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

17.20 –17.40 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения в природе, подвижные и ролевые игры, беседы 
с детьми, художественное творчество, самостоятельная деятельность детей по интересам, 
общение) 

17.40-18.30 50 мин 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, 
взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы, родительские собрания (по 
графику), Уход детей домой 

18.30-19.00 30 мин 

 
 
 

3.1.3. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий 
Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематического 

планирование образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 
воспитанников. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 
из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми. 

Традиционные события, праздники и мероприятия для детей 5-6 лет в старшей 
группе стр. 281 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf 
 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.).  

 
Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 

День Знаний Театрализованное представление, игры, аттракционы, забавные 
конкурсы, разгадывание загадок, танцы. 

Осенины Исполнение фольклорных песен, народные танцы, хоровое и 
сольное пение, народные игры, сюрпризы, игра на детских 
музыкальных инструментах, чтение стихов об осени 

День пожилого 
человека 
/День бабушек и 
дедушек 

Концертная программа для дедушек и бабушек, литературно-
музыкальные композиции, сюрпризный момент, исполнение 
песен по теме праздника, танцы, чтение стихотворений, игры, 
театрализованная деятельность. 

День Матери Концертная программа для мам, литературно-музыкальная 
композиция, сюрпризный момент, исполнение песен о маме, 
танцы, чтение стихотворений, театрализованная деятельность, 
игры. 

Новый год Исполнение песен новогодней тематики, танцы, чтение 
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новогодних стихотворений, игры, сюрпризы, инсценирование 
сказочных сюжетов, привлечение родителей, вручение подарков. 

Святки Исполнение фольклорных песен, знакомство с русскими 
традициями и обрядами, народные танцы, хороводы, народные 
игры, аттракционы, сюрпризы. 

День защитника 
Отечества 

Исполнение песен на патриотическую и военную тематику, 
спортивные состязания и эстафеты, сюрпризные моменты, 
разгадывание загадок, танцы. 

Масленица Исполнение фольклорных песен, знакомство с русскими 
традициями и обрядами, народные танцы, хороводы, народные 
игры, аттракционы, сюрпризы. 

Международный 
день – 8 марта 

Исполнение песен (хоровое, сольное, дуэтом), декламация стихов, 
инсценировка отрывков литературных произведений, танцы в 
разных, исполнение частушек, аттракционы, привлечение 
родителей. 

День Победы Исполнение патриотических песен, танцев, рассказы о ВОВ, 
просмотр презентаций, декламация стихов,  игры, минута Памяти, 
привлечение родителей. 

Выпускной бал Концерт детской самодеятельности, привлечение родителей, 
вручение памятных подарков, игры, сюрпризы. 

День защиты детей Концертная программа для детей и родителей, литературно-
музыкальная композиция, сюрпризный момент, исполнение песен 
о детях, лете, танцы, чтение стихотворений, игры, аттракционы, 
театрализованная деятельность. 

День России Концертная программа для детей и родителей: литературно-
музыкальные и физкультурно-спортивные композиции; 
сюрпризные моменты; исполнение песен о детях, родине, России; 
танцы, чтение стихотворений, театрализованная деятельность, 
игры, аттракционы. 

День 
государственного 
флага 

Концертная программа для детей и родителей, литературно-
музыкальные и физкультурно-спортивные композиции, 
сюрпризные моменты, исполнение песен о родине, детях, России, 
танцы, чтение стихотворений, театрализованная деятельность, 
игры, аттракционы. 

Музыкальная 
гостиная  
 «Композиторы – 
детям» 
 
Сроки проведения: 
по графику  
в течение года 

Слушание, разучивание и исполнение песен для детей, 
написанных отечественными и зарубежными композиторами. 
Слушание, разучивание и исполнение песен из 
мультипликационных и кинофильмов. Рассматривание портретов 
отечественных композиторов 

Музыкально-
литературные 
гостиные  
 
Сроки проведения: 
по графику  
муз.руководителей 

Познавательно-литературно-музыкально-биографические 
мероприятия, концертная и/или игровая программа, знакомство с 
разными музыкальными и литературными жанрами, деятелями 
культуры прошлого и современности, создание роликов, 
литературно-музыкальные композиции, музыкально-
танцевальные номера, слушание и исполнение, чтение 
стихотворений по теме гостиной, театрализованное 
представление, игры, аттракционы, конкурсы, привлечение 
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родителей. 
Литературные 
гостиные  

Выставки книг, чтение литературных произведений, посвященных 
одной теме или автору, инсценировка отрывков литературных 
произведений, конкурсы, литературные викторины, загадки, игры, 
сюрпризы. 

Конкурс чтецов 
разной тематики 
 
Сроки проведения: 
по графику  
 

Чтение стихов в соответствии с Положением конкурса. 
Отборочные этапы Конкурса группового и личного участия 
воспитанников. Музыкально – танцевальные и песенные номера, 
чтение стихотворений по теме Конкурса, привлечение родителей. 

Творческие 
конкурсы и 
выставки  
 
Сроки проведения: 
по графику в 
течение года 
 

Представление детьми, родителями и педагогическими 
работниками творческих продуктов собственной или совместной 
деятельности. 

Пушкинские чтения  
Сроки проведения: 
1 неделя июня,  
в течение года 

Чтение вслух сказок А.С. Пушкина, литературные викторины по 
ним, конкурсы, инсценировка отрывков по желанию 
(литературные шарады) 

Акции «Покормите 
птиц зимой» 
 
Сроки проведения: 
ноябрь-апрель 
 

Изготовление кормушек и подкормка птиц в холодное время года 

Акция «Бумажный 
Бум» (сбор 
макулатуры» 
 
Сроки проведения: 
в течение года 

Сбор макулатуры с помощью родителей воспитанников. 
Сроки проведения устанавливаются по согласованию с 
организаторами городской акции 

Малые 
Олимпийские игры 
(зимние и летние) 
Сроки проведения: 
февраль, июнь 
 

Торжественное открытие и закрытие Олимпиады, спортивные 
состязания и эстафеты, сюрпризные моменты, музыкально - 
танцевальные и спортивные номера, исполнение патриотических 
спортивных песен, чтение стихотворений об Олимпиаде, видах 
спорта и физкультуре, привлечение родителей. 

Турнир по шашкам 
и шахматам 
 
Сроки проведения: 
ноябрь /апрель 

Интеллектуальный Турнир командного и личного первенства 
среди воспитанников. Отборочные туры проходят в группе. По 
результатам отборочных туров  и в соответствии с Положением 
определяются участники Турнира. Разыгрывание партий по 
Протоколу, определение победителей и Призеров Турнира, 
награждение участников и призера, музыкально - танцевальные и 
спортивные номера, исполнение патриотических спортивных 
песен, чтение стихотворений о спорте и физкультуре, 
привлечение родителей. 

«День Нептуна» Спортивные состязания и эстафеты (в т. ч. в бассейне), 
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Сроки проведения: 
июнь 

сюрпризные моменты, музыкально - танцевальные и спортивные 
номера, исполнение патриотических спортивных песен, чтение 
стихотворений о воде, морях и океанах, о водных видах спорта и 
физкультуре, привлечение родителей. 

Состязание команд 
по водному поло 
Сроки проведения: 
по графику в 
течение года 
 

Спортивные командные состязания в бассейне, сюрпризные 
моменты, музыкально - танцевальные и спортивные номера, 
исполнение спортивных песен, чтение стихотворений о спорте и 
физкультуре, привлечение родителей 

«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
 
Сроки проведения: 
по графику в 
течение года 

Семейные спортивные состязания и эстафеты, сюрпризные 
моменты, музыкально - танцевальные и спортивные номера, 
исполнение патриотических, спортивных песен, кричалок, чтение 
стихотворений о видах спорта и физкультуре, загадывание 
загадок, привлечение родителей, награждение команд. 

 
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит обычно не 

только отдельные итоговые или знаменательные дни, например, День космических 
путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей, но и итоговые дни 
тематической недели (или периода). С учетом программного наполнения воспитатели 
планируют мероприятия для каждой группы на основе интересов детей конкретной 
группы.  

Также во второй половине дня планируются  тематические вечера досуга, занятия в 
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 
заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Кроме традиционных мероприятий в возрастных группах, есть мероприятия 
событийные, которые основываются на каком-либо событии или знаменательной дате. 
Основой для планирования событийных мероприятий служит Указ Президента РФ о 
тематике предстоящего календарного года, знаменательные мировые или 
государственные исторические или культурные даты, даты, прописанные в календаре 
знаменательных или памятных дат (юбилей и памятные даты выдающихся людей, 
событий, произведений культуры и др.) мирового, государственного, регионального, 
муниципального или образовательного значения. 

 
Традиционные мероприятия с социальными партнерами 

 
Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 

  
Экскурсия в музей 
поселка «Яблонька» 
Сроки проведения: 
по графику в течение 
года 

Знакомство с историей и бытом жителей поселка «Яблонька», на 
территории которого сейчас находится Приволжский микрорайон, 
знакомство с русскими традициями и обрядами, мебелью, 
утварью.   

Экскурсия в музей  
33-й стрелковой 
Холмско-Берлинской 
ордена Красного 

Знакомство с боевым подвигом земляков, приобщение к 
героическому историческому наследию предков 
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знамени, ордена 
Суворова II степени 
дивизии  
 
Сроки проведения: 
март-апрель 
 
Мероприятия по 
согласованию 
Сроки проведения: 
в течение года 

Организация совместных выставок, акций, флеш-мобов, 
концертов, фестивалей, участие педагогов и родителей в 
родительских собраниях и педагогических советах 

Экскурсии 
ознакомительные и 
тематические  
 
Сроки проведения: 
по графику в течение 
года 

Посещение воспитанниками библиотек (организация и 
проведение экскурсий, участие в совместных мероприятиях, 
акциях), знакомство с правилами библиотек, формами работы с 
читателями (конкурсы, викторины и пр.). Совместное участие 
детей-педагогов-библиотекарей-родителей воспитанников в 
разных мероприятиях. 

Акция «День 
книгодарения» 
 
Сроки проведения: 
14 февраля  

Возрождение интереса к книге и чтению. Всегда приятно 
получить интересную книгу в подарок. 
Необходимо соблюдение главного условия – книги должны быть 
в хорошем состоянии или новые. Книги дарятся или в группу или 
индивидуально всем детям группы. 

День верного 
читателя 
апрель 

День рождения библиотеки, популяризация детской литературы, 
встреча читателей в библиотеке, познавательно-развлекательная и 
праздничная программа, квесты по сюжетам или содержанию 
любимых детских книг, семейные посиделки, совместное чтение 
книг 

Акция «Читаем детям 
о войне» 
 
Сроки проведения: 
в преддверии Дня 
Победы 

Знакомство и приобщение к героическому прошлому страны и 
подвигам соотечественников на фронте и в тылу во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
Воспитание патриотизма и гражданственности у детей на примере 
лучших образцов детской художественной литературы о Великой 
Отечественной войне. Возрождение традиции чтения вслух 
(громкого). Чтение и обсуждение произведений. 

Выставки  
 
Сроки проведения: 
по графику в течение 
года 
 

Приобщение к книжной культуре, возрождение интереса к 
печатной детской книге, пропаганда чтения. Выставки, 
посвященные разным темам («Времена года», «Праздники», 
«Юмор в коротких штанишках», «Ребятам о зверятах» и пр.) 
авторам либо знаменательной дате (юбилей писателя или поэта, 
юбилей книги или произведения) или жанру (сказки, былины, 
стихи).  

Буккроссинг или 
акция «Дерево добра» 
Сроки проведения: 
по графику в течение 
года 
 

Приобщение к книжной культуре, пропаганда чтения, 
возрождение интереса к чтению (в т. ч. к  традиции семейного 
чтения).Буккроссинг – постоянно действующая форма в группе 
или временное (в течение недели) мероприятие в холле. Тематика 
книг разнообразна: могут быть книги разных жанров и авторов 
или определенной темы. Необходимо соблюдение главного 
условия – книги должны быть в хорошем состоянии. 

Пушкинский день 
Сроки проведения: 

Чтение сказок А.С. Пушкина и литературные викторины по их 
содержанию, конкурсы (чтецов, на  продолжение авторского 
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6 июня или накануне текста, определение произведения по отрывку или герою), 
инсценировка отрывков по желанию (литературные шарады), 
театрализованная деятельность, квесты и игры-путешествия. 

Тематические 
мероприятия, квесты, 
викторины 
 
Сроки проведения: 
по графику в течение 
года 
 

В соответствии с планом взаимодействия, календарем 
знаменательных и памятных дат, сотрудниками детского сада и 
библиотеки планируются тематические мероприятия, 
определяются участники, формы и даты их проведения. 

 
 

3.1.4. Описание организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
В соответствии с ФГОС ДОпод развивающей предметно-пространственной средой 

(РППС) понимают среду, которая обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы  и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В группе развивающая предметно-пространственная среда организована в 
соответствии с принципами ФГОС ДО и является: 
• содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей (в 
том числе, с ОВЗ), экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей;  

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 
детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасность использования, имеют сертификаты соответствия. 

 
Помимо основных принципов по ФГОС ДО, организацияразвивающей предметно-

пространственной среды по программе «Детство базируется на таких принципах как: 
1.Принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 
 Так, в развивающую предметно-пространственную среду каждой группы включены 

и естественные, природные объекты (комнатные растения). Обобщать результаты своих 
наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. В 
уголках экспериментирования старшие дошкольники знакомятся с простейшими 
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техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, микроскоп), 
разнообразными видами почв, семян и т.п., ставят простейшие опыты. 

 Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайн 
интерьера детского сада. В каждой группе организуются выставки детского творчества 
(рисунков, поделок, записей детских рассказов, сказок), выставки фотографий. 
Мобильные и красочные информационные стенды, помогают педагогам информировать 
родителей воспитанников о пребывании детей в детском саду. Данный принцип 
предполагает и персонализацию среды каждой группы. 

 2.Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 
различными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 
экспериментированием, театрализованной деятельностью и т.п. Оснащение групповых 
комнат помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 
распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 
предметы и игрушки. 

3.Принцип динамичности развивающей среды. Предметно-развивающая среды 
группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, тематики 
образовательной деятельности, календарного периода образовательной программы, 
потребностей детей группы. 

4.Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 
использования модулей, конструкторов разного вида, мозаики, физкультурного 
оборудования, предметов и игр, которые не несут в себе определенную смысловую 
информацию, способствуют развитию воображения и знаково-символической функции 
мышления дошкольников. 

В группах дошкольного возраста соблюдены все аспекты организации разных видов 
деятельности детей, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

5. Принцип интеллектуального развития: развивающие, дидактические 
коллективные и индивидуальные игры, материалы для опытно-экспериментальной 
деятельности, познавательная и детская энциклопедическая и художественная литература; 
календари погоды и природы; демонстрационный и раздаточный материал, дидактические 
игры по математике; географические карты, глобусы, магниты, модели года, таблицы, 
познавательная детская литература; картины по развитию речи, предметные картинки, 
схемы, модели, часы, демонстрационный и раздаточный материал, аудио и видео 
материалы, детская художественная литература. 

6. Физического развития: оборудование и игровой материал для самостоятельной 
физической активности. В зале: гимнастическая стенка, скамейки, мячи, обручи, кегли, 
ленты, и другой спортивный инвентарь. В каждой возрастной группе оборудованы 
спортивные уголки для индивидуальных занятий физкультурой. 

Художественно-эстетического восприятия: разнообразный материал по 
изобразительной деятельности, народно-прикладному искусству, иллюстрации картин 
художников, предметы декоративно-прикладного искусства; мини-театры с большим 
арсеналом кукольных персонажей; плоскостные, пальчиковые,  настольные и другие виды 
театров, доступное представление детских работ в родительском уголке. 

Музыкальной деятельности: основывается на использовании детских 
музыкальных инструментов (трещотки, ложки, треугольники, металлофоны, маракасы, 
бубны) и музыкально-дидактических игр. В группах имеются музыкальные центры, в 
которых представлены для самостоятельной и совместной деятельности детские 
музыкальные инструменты. Учебно-наглядные пособия: плакаты с изображением 
музыкальных инструментов, портреты композиторов, аудио и CDзаписи классических и 
детских музыкальных произведений, способствуют музыкальному развитию детей. 
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Игровой деятельности: выделено пространство для установки игрового 
оборудования, игрушек, которые могут быть использованы в игре в качестве предметов-
заместителей. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 
позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Таким образом, созданы все условия, способствующие всестороннему развитию 
дошкольников и направленные на поддержание постоянного интереса детей к получению 
новой информации, реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. Все ее 
компоненты соответствуют основной образовательной программе, реализуемой в детском 
саду. 

Состояние учебно-методического обеспечения для осуществления воспитательно-
образовательного процесса с детьми в МБДОУ позволяет реализовывать поставленные 
задачи. Имеется достаточное количество методических пособий и оборудования для 
работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование в группах 
способствуют всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, 
художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и 
игрушки, игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и 
иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный материал для обучения 
детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, числе и количестве, 
пространственных и временных представлениях, аудиозаписи развивающих занятий, 
рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей, развивающие фильмы.   

Методический кабинет располагает тематическими плакатами, репродукциями 
картин, наборами конструкторов и театра разных видов, настольно-печатными играми, 
предметными и сюжетными картинками по развитию речи, детской художественной 
литературой. Для повышения профессионального мастерства педагогов имеется подборка 
периодических изданий, есть доступ к сети интернет. 

Все материалы и оборудования соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасного использования, т.е. имеют сертификаты соответствия. 

 
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группе  
 
В группе оборудованы: 

 природные центры с комнатными растениями, с папками-передвижками по временам 
года, с наборами инструментов для работы в природе; 

 центры экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности с 
разными материалами (песок, земля, цветной песок, ткань, бумага бросовый и 
природный материал и т.д.), инструментами (грабли, лопатки, лейки, деревянные 
палочки для рисования на песке и т.д.) и предметами (увеличительное стекло, 
песочные часы, компас, воронка для воды, емкости разного объема и т.д.) для 
проведения элементарной опытно-экспериментальной деятельности; 

 центры творческой активности, в которых собраны материалы для ручного труда и 
рукоделия (пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, раскраски, гипс, 
цветная бумага и картон, ткань, нитки, атласные ленты и т.д.) для самостоятельной и 
совместной творческой самореализации детей; 

 игровые центры, которые организуются по принципам педагогической 
целесообразности, трансформируемости и полифункциональности (игры и игрушки, 
предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр и т.д. в зависимости от возрастных 
особенностей);  

 центры патриотического воспитания, краеведения (содержание уголков определяется 
в соответствии с возрастом воспитанников) с тематическими альбомами («Россия», 
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«Кремль», «Символы России и т.д.), картой РФ и Самарской губернии, флагом РФ, 
гербом и т.д.; 

 книжные центры с подборкой книг разных жанров, энциклопедической литературы, 
детских журналов, кроссвордов в соответствии с возрастом детей для приобщения 
детей к художественной литературе, портретами детских поэтов и писателей;  

 центрымузыкальной и театрализованной деятельности с разнообразными 
музыкальными инструментами и видами театров, атрибутами и элементами костюмов 
для различных видов театрализованных игр,ряженья а также материал для их 
изготовления, ширмы и декорации;  

Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса используются 
технические средства обучения: аудио и CD проигрыватели музыкальные центры, 
телевизоры с USB (имеющие сертификаты соответствия и соответствующие требованиям 
СанПиН). 

Также имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и 
пособия, музыкальные игрушки. 

Для детей  приобретены строительные материалы, конструкторы с различными 
видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития 
экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на 
различные темы;  предметы народного быта, куклы в национальных костюмах и в 
костюмах различных профессий (врач, продавец, инспектор ГИБДД, учитель.  

 
Ведется систематическая работа по пополнению и расширению развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Перечень центров и их наполнения  
Центр Оборудование 

«Центр искусства 
и творчества» 

«Уголок красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 
искусства). 
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов. 
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 
искусства,  фотографиями архитектурных сооружений разного 
назначения. 
Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 
изобразительной и творческой деятельности: наборы гуаши, акварели, 
восковых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, 
материалов для детского дизайна, рукоделия и др.)  
Природный и промышленный (бросовый) материал для 
художественного конструирования. 
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 
овощей, деревьев, животных. 
Схематическое изображение птиц, животных, человека. 
Вариативные образцы. 
Незавершенные композиции. 
Тематические плакаты: «Времена года», «Праздники» и др. 
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 
разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 
произведениям литературного и музыкального искусства). 
Выставка работ одного ребенка, детей группы. 
Выставка совместного творчества детей и взрослых (педагога, 
родителей). 

«Центр Наборы строительного материала разных видов (по возрасту, в т.ч. 
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строительства и 
моделирования» 

нетрадиционный).  
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности, улиц и 
площадей родного города. 
Конструкторы разных видов и материалов (Duplo, металлический, 
пластмассовый блочный, «Лего», деревянный, болтовой, магнитный и 
др.). 
Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 
Пооперационные карты,  
Технологические карты, 
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки 
для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 
машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 
вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 
экспериментиров
ания»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 
материалами: красками, мелками, пластилином и др.  
Картотека опытов, экспериментов 
Правила работы с материалом 
Карточки – схемы проведения экспериментов 
Индивидуальные дневники экспериментов 
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 
мыльные пузыри и др. 
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 
семена и др. 
Одежда для проведения опытно-экспериментальной деятельности 
(фартуки, нарукавники). 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 
сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 
Предметы для игр с тенью. 
Лупы, компас, магнит, весы чашечные. 

«Центр 
коллекций» 

Прикладная графика (карманные календари). 
Коллекции: ткани. 
Природный материал: камни, ракушки. 
Гербарии. 
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы. 
 

«Центр детской 
книги» 

Фотографии художников-иллюстраторов детской книги. 
Фотографии авторов литературных произведений для детей (поэтов и 
писателей) по возрастам,  
Выставка литературных произведений по жанрам. 
Книги на вырост. 
Выставка книг для буккроссинга,  
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 
познаю мир», «Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 
дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 
вопросы». Книги разных жанров, текстуры, форматов, книжки-
малышки, самодельные книжки, буктрейлеры разных авторов и книг. 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов. 
Портреты композиторов (старший возраст) 
Музыкальные игрушки. 
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Музыкальные инструменты. 
Игрушки-шумелки. 
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 
движений. 
Музыкально-дидактические игры «Кто на чем играет», «Узнай по 
звучанию». 
Картотеки музыкально-дидактических игр. 

«Центр театра» Ширмы (напольная, настольная) 
Комплект сменных фонов для ширм 
Костюмы и декорации для организации театрализованной 
деятельности 
Разные виды театра: деревянный, магнитный 

- кукольный театр; 
- перчаточный; 
- теневой театр; 
- плоскостной театр; 
- театр масок; 
- театр из природного материала; 
- театр из бросового материала; 
- театр вязаной игрушки; 
- театр на ложках и т.д. 

Маски и шапочки для обыгрываний 
Афиши, книги, приглашения и билеты для игровой и 
театрализованной деятельности. 

«Центр 
краеведения» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 
«Растительный и животный мир Жигулевских гор», «Наш город в 
разные времена года», «Самара вчера, сегодня, завтра», «Народы 
Поволжья». 
Географическая карта Самары, Самарской области и РФ. 
Альбомы: «Наша семья», «Улицы Самары», «Мой город», «Наш 
детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Памятники и 
парковые ансамбли». 
Подборка фото и видео материала и родном городе, стране, 
виртуальные экскурсии. 
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  
и легенды. 
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 
Совместные работы из бросового и природного материала. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. 
Куклы в национальных костюмах. 
Тематические проекты 
Макет детского сада 
Подборка методического материала: сценарии, конспекты НОД, 
квестов, развлечений и праздников, экскурсий. 

В рамках работы по приоритетному направлению  реализуется музейная педагогика. 
Музейная педагогика - это, своего рода, симбиоз познавательной и творческой 

деятельности взрослых и детей, которые знакомятся с феноменами окружающего мира, 
приобщаются к системе общечеловеческих ценностей, к истории, обогащают 
патриотические чувства, развивают художественный вкус, и могут воплотить 
приобретенные знания в своей практической деятельности.  

Такой феномен как музейная педагогика несет потенциал развития дошкольника во 
всех видах детской деятельности, представляет собой ресурс интеграции образовательных 



82 
 

областей в образовательном пространстве дошкольного учреждения и является 
механизмом развития (расширения, разнообразия) развивающей предметно-
пространственной среды.  

Пространство групповой комнаты не позволяет организовать музей в привычном его 
понимании. Поэтому, в группе организован  мини-музей «Ложки». Экспонаты мини-музея 
одного предмета позволяют классифицировать предмет по разным признакам и создавать 
несколько коллекций одного предмета разных характеристик. 

За основу создания мини-музея взяты основные требования ФГОС ДО: 
безопасность, насыщенность, вариативность, полифункциональность, 
трансформируемость, доступность.  

Доступность и безопасность материалов — обязательное требование к организации 
мини-музея. 

Мини-музей в группе является одним из компонентов образовательного процесса, 
пространство которого используется во время:  

- экскурсий (ознакомительные, тематические); 
- творческих мастерских; 
- квест-игр; 
- образовательных ситуаций или мотивации; 
- игры (дидактической, режиссерской, сюжетно-ролевой) как характерное / 

специфическое игровое пространство в соответствии с игровым замыслом и/или 
творческим содержанием.  

 

Мини-музей «Ложки» 

Цель: формирование системы ценностей ребёнка в его приобщении к историческому, 
культурному наследию. 
Задачи: 
-познакомить детей и родителей с историей появления ложки, с разнообразием ложек ( 
материал, из которых изготовлены, назначение и использование); 
-развивать поисково-познавательную деятельность детей; 
-способствовать познавательному, творческому и эмоциональному развитию детей, 
расширять кругозор; 
-обогащать  развивающую среду группы; 
-повышать общий культурный  уровень родителей. 
Место расположения музея: мини-музей расположен на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад 
№402» г. о. Самара в помещении групповой комнаты группы № 11 . 
Характеристика помещения: групповая комната, площадь занятая под экспозицию 1-1.5 
кв.м. 
Экспозиции мини-музея 
«Ложки из разных материалов», «Ложки большие и маленькие», «Ложки всякие нужны, 
ложки разные нужны», «Самодельные ложки», «Расписные ложки», «Ложки сувенирные», 
«Ложка точёная, ручка золочёная (разнообразие рисунков на ручках)», «Расписные 
ложки», «Ложки мерные».  
Оформление мини-музея 
Музейные экспонаты собраны совместно с родителями воспитанников. Коллекции 
находятся на верхней и нижней полках экспозиционного стенда. На столе находятся 
подборка методических и практических материалов по разделам экспозиции ( книги, 
альбомы, диски, презентации), изобразительные материалы для практической 
деятельности детей.  
Перспективы развития мини-музея: 
Пополнение экспонатами 
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Проведение экскурсий для групп детей 
Создание презентации « Рождение деревянной ложки» 
Интерактивный мини-музей – это новый элемент в предметно - развивающей среде 
группы. В обычном музее зрители только созерцают, а в нашем музее можно брать 
экспонаты в руки, переставлять их с места на место, играть с ними.  
Правила поведения в мини - музее: 
• Экспонаты можно трогать руками; 
• Рассмотренные экспонаты нужно ставить на место; 
• Экспонаты нельзя ломать; 
• Можно и нужно задавать вопросы; 
• Можно пополнять музей новыми экспонатами. 
Ожидаемый результат работы мини-музея: 
• Создаётся пространство мини - музея «Ложки ». 
• У детей сформируется представление о предмете-ложке; как она появилась и из чего их 
делали. 
• Ребёнок проявляет устойчивый интерес к познанию мира предметов. 
• Дети умеют расписывать ложки, играть на деревянных ложках. Знают назначение 
ложек, материалы, из которых они изготовлены, историю возникновения и развития 
ложки. 
• Бережно относятся к экспонатам мини-музея, принимают участие в оформлении 
экспозиций. 

 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
3.2.1. Методическая литература, по ознакомлению с содержанием выбранных 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы  
 

В качестве вариативного компонента обеспечения Программы выступают такие 
парциальные программы как: 
1. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 
сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-
serdcem 
2. Примерная парциальная программа «Детство с родным городом» как часть программы 
«Детство», формируемой участниками образовательных отношений стр.322 Приложение 1  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo 
3.Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для 
воспитателей д/с и родителей. – М.: Просвещение, 1991.  
4. Осокина Т.И.  Как научить детей плавать. – 3-е изд. – М., 1985. 
 
 
 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы: 
 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 402» городского 
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округа Самара определяет содержание и организацию образовательного процесса детей от 
3 до 7 лет.  

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара функционирует 11 групп. 
Обучение ведется на русском языке. Программа реализуется в различных видах детской 
деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и 
двигательная формы активности ребенка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
целью которого является развитие ребенка. 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения педагогического процесса. 

Программа состоит из двух взаимодополняющих частей (обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений) и содержательно 
раскрывает и представляет пути практической реализации требований нормативно-
правовых документов в образовательной деятельности МБДОУ «ЦРР - детский сад № 
402» г.о. Самара. 

Программа включает основные разделы: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку (с целями и задачами, 
принципами и подходами к организации образовательной деятельности, характеристику 
возрастных особенностей воспитанников 3-7 лет) и планируемые результаты освоения 
Программы.  

Содержательный раздел раскрывает особенности образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учётом используемой комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.(2019), парциальных программ, педагогических 
технологий и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Представлено содержание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В программе указан принцип взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов образовательного учреждения 
(музыкального руководителя, инструкторов по физической культуре), коррекционных 
педагогов: учителя-логопеда и педагога-психолога, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 
оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, режима дня. Описаны особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий. Раскрыты особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. Дана характеристика взаимодействию педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 

Информационная открытость и доступность Программы обеспечивается 
размещением на официальном сайте МБДОУhttp://detsad402samara.ru/ 

 
 

4.2. Используемые Программы 
 



85 
 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 
образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. — 352 с.  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-
detstvo . 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учётом: 
1. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 
сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-
serdcem 
2. Примерная парциальная программа «Детство с родным городом» как часть программы 
«Детство», формируемой участниками образовательных отношений стр.322 Приложение 1  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo 
3.Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для 
воспитателей д/с и родителей. – М.: Просвещение, 1991.  
4. Осокина Т.И.  Как научить детей плавать. – 3-е изд. – М., 1985. 
 
 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные направления: 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений в развитии; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией программы. 
 
 
Созданию единого образовательного пространства «Семья-детский сад» уделяется 
большое внимание, поэтому, помимо традиционных форм взаимодействия педагоги 
активно используют и интерактивные формы. 
 
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  
Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством электронной почты. 
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Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 
Альбомов с актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 
последующей обработкой, обобщением и 
ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, 
досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 
выставок, музеев, инсталляций, семейных 
альбомов и др., изготовление пособий, костюмов, 
участие в Малых Олимпиадах, Турнирах по 
шашкам, песенных марафонах и музыкально-
литературных гостиных 
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