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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 
Настоящая рабочая программа разработана воспитателями 

подготовительной  группы №14 МБДОУ ЦРР - д/с №14 «Росинка» города 
Ставрополя. Программа составлена с  учѐтом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того 
учтены концептуальные положения основной образовательной программы 
дошкольного образования, составленной и реализуемой учреждением на базе 
Инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  рабочей программы воспитания 
ДОУ №14. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы (далее - 
программа) является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. Она 
представляет собой модель дошкольного образования детей, охватывающую 
все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 
видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 
28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. 
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Программа воспитания МБДОУЦРР – д/с №14 «Росинка»; 
- Устав МБДОУ№ ЦРР – д/с №14 «Росинка» города Ставрополя. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно -эстетического и физического 
развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. Поэтому ставится ряд 
первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 
поставленной цели. 

Основные задачи: 

• Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 
современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 
развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 
развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 
соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов России. 

• Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 
эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 
доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 
его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 
достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 
был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

• Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 
всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей 

• Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 
созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 
уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 
участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

• Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 
качеств, как: □ патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; □ 
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; □ 
традиционные гендерные представления; □ нравственные основы личности 
— стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 
«хорошим»). 

• ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 
созданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 
и формулировке идеи, реализации замысла; 
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 предоставление свободы выбора способов самореализации, 
поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 
 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, 
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 
  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. 
Региональный компонент. В организации и содержании образования 
учитывать природно-географическое и культурно-историческое 
своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 
создания современной предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ». 
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 
доступ родителей в пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном 
процессе (участие родителей в    мероприятиях, образовательном 
процессе,в решении организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Цели и задачи Программы воспитания 
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 
ценностей российского общества через: 

- Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
- соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 
Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать: 

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 
социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
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эстетических качеств; 
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 
и ответственности, активной жизненной позиции. 

-  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека; 

-  воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 
пространственной среды группы и учреждения; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи, группы и учреждения на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

-  установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа подготовительной к школе группы «Крошки» 
сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования: 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 
основные принципы и положения: 
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• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 
развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 
содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 
психологическими законами развития и возрастными возможностями 
детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости — соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
— решает поставленные цели и задачи на необходимом и 
достаточном  материале, максимально  приближаясь к разумному 
«минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 
взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 
уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 
• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 
• Предусматривает создание современной информационно- 

образовательной среды организации; 
• Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ». 
Принципы и подходы к формированию программы воспитания 

• Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы: 

• Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 
обществе как личности, как человека, являющегося высшей 
ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав 
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на свободу и развитие. 
• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

• Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности 
региона. 

• Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

• Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 
через призму безопасности и безопасного поведения. 

• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения 
к культурным ценностям и их освоения. 

• Принципы инклюзивного образования. Организация 
образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

1.4. Особенности развития детей 6-8 лет. 
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 
этапу в его жизни — обучению в школе. 

В этом возрасте чаще всего ребенок: Практически готов к расширению 
своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять 
новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут 
предъявлены ему в школе. 

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. 
Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции 
к объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с 
ними сотрудничать. 

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 
увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его 
игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется 
познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает 
формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго 
заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 
переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена 
социальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но 
полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не 
только его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, 
а также сформированной произвольностью, то есть способностью 
сосредотачиваться на 35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. 
Чаще всего такая готовность формируется именно к семи годам. У детей 
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старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 
компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 
компетентность появляется прежде всего в способности принимать 
собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У 
ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность 
в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 
интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 
порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 
следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок 
стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом 
и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 
свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 
Ребенок активно интересуется познавательной литературой, 
символическими изображениями, 
графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно 
адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более 
объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 
абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 
сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении 
наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 
навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 
внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 
(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 
учению. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 
деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 
ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с 
людьми. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы: Целевые 
ориентиры образования в дошкольном возрасте 
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 
достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 
Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется термин — «целевые ориентиры». 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, 
что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально- 
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга); 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 
• не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 
Образовательные результаты, по определению, это результаты, 
достигнутые в процессе образовательной деятельности. 
Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
подразделяются: 
• Мотивационные образовательные результаты — это 
сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 
представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 
отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление. 
• Универсальные образовательные результаты — это развитие 
общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 
коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 
способности к саморегуляции своих действий). 
• Предметные образовательные результаты — это усвоение 
конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 
знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 
предметных умений и навыков. 
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 
акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 
результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 
подхода и предполагает формирование личности ребенка через развитие 
общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 
опорой на сформированные ценностные представления и полученные 
знания, умения, навыки. 
Достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не 
целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 
задают требуемое направление для проявления инициативы и 
самореализации. 
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 
соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 
изложенных в целевом разделе: 
1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 
2 Культуросообразность 
3 Деятельностный подход 
4 Возрастное соответствие 
5 Развивающее обучение 
6 Амплификация развития 
7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
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области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Ожидаемые результаты освоения детьми программы подразделяются на 
итоговые и промежуточные. 
Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 
ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 
образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 
являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной 
период освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничес 
тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества; правдивый, искренний; способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
проявляющий зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
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  со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом; проявляющий активность, 
самостоятельность, субъектную инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных      видах      деятельности      и      в 
самообслуживании; обладающий первичной 
картиной     мира     на     основе     традиционных 

Физическое и 
оздоровительно 
е 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое руд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности; проявляющий 
трудолюбие и субъектность при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве; стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности; 
обладающий         зачатками         художественно- 

 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка: 

Освоение примерной основной образовательной программы не 
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 
воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться 
педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого 
могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 
с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности. 
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 
образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 
этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 
становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в 
зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 
показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - 
от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 
основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 
развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 
которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 
следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга - особенности 
динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и педагогу 
начального общего образования для построения более эффективного 
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 
на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 
развития. Карта развития - удобный компактный инструмент, который 
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 
и использовать результаты анализа данных при проектировании 
образовательного процесса. Использование карт развития позволяет 
отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 
каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 
включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 
качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время 
ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 
решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 
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общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 
организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 
сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 
накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 
оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его 
возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 
проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 
возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 
развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 
взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 
деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на 
основе наблюдения будет представлена информация об общей картине 
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно 
полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую 
ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно 
оценить качество текущего образовательного процесса и составить 
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 
целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 
условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, 
но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих 
с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая 
диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать 
необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 
условий развития. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Оценка качества реализации Программы дошкольного 
образования. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 
являются условия, созданные для реализации Программы, и степень их 
соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 
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развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 
реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, 
на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей 
среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо 
учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений 
была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности 
детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 
малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 
психологопедагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 
в образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной 
Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 
требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 
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обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 
обеспечивать условия для позитивного и продуктивного 

взаимодействия детей в группе; 
реализовывать развивающее образование; 
эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо 
осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 
наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в 
образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 
среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 
оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка может выступать одним из показателей эффективности 
деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 
необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 
характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 
выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 
изменения психолого-педагогических условий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возрастная группа: 
Воспитатели: 
Дата заполнения: 
Начало учебного года: 
Конец учебного года: 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 

 
Направления реализации образовательной деятельности «Художественно- 
эстетическое развитие» 

ФИ 
ребенк 
а 

Развитие 
предпосыло 
к 
ценностно - 
скыслового 
восприятия 
и 
поникания 
произведен 
ий 
искусства, 
кира 
природы 

Становление 
эстетическог 
о отношения 
к 
окружающек 
у киру 

Форкировани 
е 
элекентарны 
х 
представлени 
й о видах 
искусства 

Восприят 
ие кузыки 

Восприятие 
художестве 
нной 
литературы, 

Стикулирован 
ие 
сопереживани 
я 
персонажак 
художественн 
ы 
х 
произведений 

Реализаци 
я 
сакостоят 
ельной 
творческо 
й 
деятельно 
сти 

Средний 

балл 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н. К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г. Н. К.г Н.г К.г 
       г.      г.    

       
 
     

 
   

 

КАРТА ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастная группа: 
Воспитатели: 
Дата заполнения: 
Начало учебного года: 
Конец учебного года: 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 
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Направления реализации образовательной деятельности «Социально- 
коммуникативное развитие» 

ФИ 
ребенк 
а 

Усвоение 
норм и 
ценностей, 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные 
и 
нравственн 
ые 
ценности 

Развитие 
общения и 
взаимодейст 
в ия ребенка 
со 
взрослыми и 
сверстникам 
и 

Становление 
самостоятель 
ности, 
целенаправле 
н- 
ности и 
саморегуляц 
и 
и 
собственных 
действий 

Развитие 
социального 
и 
эмоциональн 
ого 
интеллекта, 
эмоциональн 
ой 
отзывчивост 
и 
сопереживан 
ия, 
формировани 
е готовности 
к совместной 
деятельности 
со 

Формирован 
и 
е 
уважительно 
г о 
отношения и 
чувства 
принадлежно 
сти к своей 
семье и к 
сообществу 
детей  и 
взрослых в 
организации 

Формиров 
ание 
позитивн 
ых 
установок 
к 
различны 
м 
видам 
труда 

Формиров 
ание 
основ 
безопасно 
го 
поведения 
в 
быту, 
социуме, в 
природе 

Средний 

балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г. 

                 

 

 
КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 
Воспитатели: 
Дата заполнения: 
Начало учебного года: 
Конец учебного года: 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 
Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное 
развитие» 

 
 

ФИ 

ребен 
ка 

Развитие 
интересов 
детей, 
любознатель- 
ности и 
познавательн 
ой 
мотивации 

Формирован 
е 
познавательн 
ых 
действий, 
становления 
сознания 

Развитие 
воображени 
я и 
творческой 
активности 

Формирова 
ние 
первичных 
представле 
ий о себе, о 
других 
людях 

Формирова 
ние 
первичных 
представле 
ий об 
объектах 
окружающе 
го мира, 
обих 
свойствах и 

 
отношениях 

Формирован 
е 
первичных 
представлени 
й о малой 
родине и 
Отечестве, 
представлени 
й о 
социально - 

 
культурных 

Формирова 
ние 
первичных 
представле 
ий об 
особенност 
ях 
природы 

Средн 
ий 
балл 

 

       ценностях 
нашего 
народа, об 
отечественн 
ы 
х 
традициях и 
праздниках, 
о планете 
Земля  как 
общем доме 
людей, 
многообрази 
и стран и 
народов 
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 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К. 

г. 

Н.г. К. 

г. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г Н. 

г. 

К. 

г. 
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КАРТА ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа: 
Воспитатели: 
Дата заполнения: 
Начало учебного года: 
Конец учебного года: 
Условные обозначения уровней: 1-низкий, 2-средний, 3-высокий 
Направления реализации образовательной деятельности «Физическое 
развитие» 

ФИ 

ребен 

ка 

Приобрете 

ние опыта в 

двигательн 

ой 

деятельнос 

ти, 

связанной 

с 

выполнени 

ем 

упражнени 

й 

направлен 

ных на 

развитие 

таких 

физически 

х качеств, 

как 

координац 

ия и 

гибкость 

Приобретен 

ие опыта в 
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II. Содержательный раздел 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 
 

2.1.Образовательная область «Социально — коммуникативное 
развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 
примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 
их профессий. 

Детский сад. 
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Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 
др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 
после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
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младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 
пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 
правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 
и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. 

Формировать у   детей   навыки   поведения   в   ситуациях:   «Один   дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 
исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии 

с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
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Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 
модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 
обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 
деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 
представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 
он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 
создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 
окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 
взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 
осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления   о   своей   принадлежности   к   человеческому 
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сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.). 

 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 
один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку).Учить детей измерять объем жидких и 
сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 
вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 
фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 
большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 
в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
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(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 
состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 
др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 
пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 
дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 
и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 
том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. 

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 
дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 
для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 
(о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать    работу     по     обогащению     бытового,     природоведческого, 
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обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 
место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 
если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 
(на-шаМа- ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 
волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 
движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 
др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 
в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 
слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 
театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
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сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 
их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 
образа. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 
и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 
— коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 
по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 
искусства. 

Закреплять   приемы    вырезания    симметричных    предметов    из    бумаги, 
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сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 
композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 
детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
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целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 
д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
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организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО является полноценно организованная образовательная среда, которая 
строится с учетом реализации образовательных областей в двух основных 
составляющих организации образовательного процесса: совместной и 
самостоятельной. 
• Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей: 
- задачи рабочей программы будут реализоваться через фронтальный способ 
обучения по расписанию ООД 
- виды образовательной деятельности - одновидовые, интегрированные, 
самостоятельная деятельность детей. 

Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, 
которые ориентированы на проявление творчества. Культурные практики 
реализуются через подгрупповой способ. Проектирование культурных 
практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: 
- культурные практики на основе инициатив самих детей; 
- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, 
коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 
проектные способы и формы действий ребенка. 
Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми: 
• Совместная игра 
Формы 
• сюжетно-ролевая 
• режиссерская 

• игра-драматизация 

• конструктивные игры 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры: 
Культурные практики 
• Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта. 
Формы 
• решение проблемы 

• оказание помощи 

• задушевный разговор 

• проявление заботы 

• обсуждение ситуации 

 
Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения тех 
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или иных проблем, на приобретение опыта проявления заботливого, участливого 
отношения к людям: 
Культурные практики 
• Творческая мастерская 
Формы 
• тематическая презентация 
• студия «Вырезалочка» 

• «В гостях у народныхумельцев» 

• «Юныедизайнеры» 

• Книжки самоделки 

• «Художественная галерея» 

• «Путешествие по маршруту» 

Направлена на создание условий для использования детьми своих знаний и 
умений: 

Культурные практики 
• Литературная гостиная 
Формы 
• Театрализованные представления 
• Моделирование 

Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных 
произведений: 

Культурные практики 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг Формы 
• технология моделирования 

• технология проектного обучения - «методпроектов» 

• технология Дъенеша 

• технология Кюизенера 

• технология Эйлера 
Направление 

Направлен на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др., способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать покакому-либо признаку и пр.): 
Культурные практики 

• Детский досуг 

Формы 

• «В гостях у сказки» 

• Именины «Осенины», «Зимнины», «Веснины», «Летнины» 

• Кружок «Волшебница Иголочка» 

• Кружок «Звуковичок» 
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2.7. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. Инициативность показывает развитие 
деятельности и личности. Она проявляется во всех видах деятельности, но ярче 
всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

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. 

Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 
режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для 
формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 
способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в 
форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 
проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т. д. 

• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 
и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 
т. д.). 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 
(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 
образовательное событие и т. д.). 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 
открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 
давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 
чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

• детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение 
и 
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п
р.

)
. 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 
этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 
и лидерам, и скромным и т. д.). 

 
ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 
совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 
аргументированно высказывать свое мнение). 

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность. 

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 
• Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг 
• Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения 
с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 
помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 
поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 
умению слушать и понимать друг друга. 

• В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

задачи педагога 
• рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 
другу и к детскому саду в целом. 
• обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 
разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 
реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

• Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

• детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, говорить 
• по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

ожидаемый образовательный результат 
• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 
совместной деятельности. 

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
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• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность. 

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 
детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 
следующий день. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 
ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

Методы воспитания 
- это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 
опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

— Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 
заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 
отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 
помощи и взаимопомощи, к проявлениюзаботы о младших, о старших, к 
правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, 
при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства 
ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 
жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 
дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 
старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 
затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 
реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 
деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 
организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 
положительно влияет 
на поведение детей. 
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— Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 
качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении 
самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный 
аспект. 

— Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 
возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую 
очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 
также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 
обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 
Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 
результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 
детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 
готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 
появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
— игра - действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 
деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 
устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 
материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 
отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 
овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 
Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 
общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 
игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 
его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 
общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 
активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 
привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 
игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 
ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде 
детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у 
Дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

— беседы воспитателя на этические темы; 
— чтение художественной литературы и рассказывание; 
— рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий 

со всей группой. 
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 
продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 
формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 
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составе и другие общественные представления. 
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, 

побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, 
настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для 
формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и 
превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 
сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 
деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 
моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 
взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 
трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 
свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 
моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 
художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 
речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 
практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 
бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 
среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 
высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. 
Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение 
не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

— Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 
воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 
организованную деятельность. 

— Метод положительного примера. Этот метод используется в 
педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 
жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом 
для подражания. 

— Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 
общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 
поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 
личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 
положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 
внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 
того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка,но и 
для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься 
со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 
достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 
Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 
достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 
обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 
подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание 
его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 
поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 
достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы 
воспитания Учреждения. 
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Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

 

3. Региональный компонент 
Региональный компонент - это формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, представлений о природе Ставрополья и 
т.д. Формирование этих представлений осуществляется через решение 
следующих задач: 

1. Формирование первичных представлений о достопримечательностях 
города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 
3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 
4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 
географическим, природно-экологическим своеобразием 
родного региона. 
1. Развитие бережного отношения к городу, его 
достопримечательностям, 
культурным ценностям, природе. 
2. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 
3. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально- 

ценностное отношение к краю. 
приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, 
8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 
присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 
материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 
дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе. Реализация 
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 
праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ 
то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 
познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 
образного и логического мышления ребѐнка. 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия 
детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению содержания 
регионального компонента 

Основные 
направления 
развития ребенка, 
возрастная группа 

Физическо е 
развитие 

Социально 
личностное 
развитие 

Познаватель 
но-речевое 
развитие 

Художеств 
енно- 
эстетическое 
развитие 

Подготовительная 
к школе группа 

Формирова ть у 
ребенка 
представления о 
традиционны х 
для  жителей 
Ставрополья 
продуктах 
питания,  блюдах, 
народных   играх, 
их значении в 
сохранении 
здоровья. 

Рекомендуе 
мые 
народные 
подвижные 
игры: 

Подвижные 
казачьи игры: 
«Чижик», «В 
круг», 
«Дрибушечка 
», 
«Ящерица», 
«Коршун и 
наседка»(каза 
чьи). 
Креативные игры. 
Игры с 
элементами 
театрализаци 
и, 
инсценирован ия: 
«Казачье 
подворье», 
«Казачья 
свадьба», 
«Ой, где ж ты 
была», 
«Казачьему роду - 
нет переводу». 

Воспитывать у 
ребенка 
положительные 
эмоции в 
процессе 
приобщения к 
краеведческому 
материалу. 

Развивать у 
ребенка: 

- 
представления   о 
родном крае как 
части России; об 
истории 
зарождения   и 
развития  своего 
края, города;   о 
людях, 
прославивших 
свой  край   в 
истории    его 
становления;  об 
улицах,  районах 
своего города; о 
достопримечател 
ь ностях родного 
города, 
символике (герб, 
гимн). 

В сфере 
речевого 
развития 
ребенка 
Продолжать 
знакомить 
детей  с 
историей, 
бытом и 
традициями 
казачества. 
Воспитывать 
чувство 
гордости за 
историческое 
прошлое своего 
народа, 
уважение к 
традициям 
предков. 

Продолжать 
знакомить 
детей с 
богатством и 
разнообразием 
языка 
ставропольских 
казаков: 
лексические 
средства 
выразительност 
и (эпитеты, 
метафоры, 
сравнения). 
Выражение 
одной мысли 
различными 
структурами 
предложений. 
Казачьи 
фразеологизмы 
. 
Малые 
фольклорные 
жанры 
загадки, 
чистоговорки) 

В сфере 
художественн о- 
литературной 
деятельности 
Продолжать 
знакомить 
детей с 
творчеством 
художников, 
писателей и 
композиторов 
Ставропольск 
ого края. 
Продолжать 
знакомить 
детей с 
библиотекой 
имени А. 
Екимцева. 

Познакомить 
детей с 
легендами о 
Ставропольск 
ом крае, 
творчеством 
неизвестных 
народных 
сказочников 
и 
современных 
поэтов, 
отражающих 
особенности 
природного 
богатства и 
демографичес 
кой ситуации 
древнего 
края. 

Познакомить 
детей с 
фольклором 
Ставрополья – 
балладой. 



48 
 

Перспективный план по региональному компоненту. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, 
праздниками, бытом нашего народа. 

Сентябрь 

№ занятия Тема Цель Оборудование 

Занятие №1. День рождение 
города 
Ставрополя. 

Расширение 
представлений    о 
родном  городе,  его 
истории и основных 
достопримечательностя 
х. Развитие  связной 
речи. Формирование 
интонационной 
выразительности речи. 
Воспитание любви  к 
родному городу. 

Магнитная   доска, 
фотографии, 
открытки, слайды с 
видами Ставрополя, 
магнитофон, диск с 
записями 
музыкального 
сопровождения. 

Октябрь 

Занятие №1 Ставрополь - 
наш общий дом. 

Воспитание любви к 
«малой»  родине  - 
родному    городу, 
интереса к его истории, 
его 
достопримечательностя 
м, закрепление навыка 
узнавания   знакомых 
мест по фотографиям. 
Предварительная 
работа: беседы о 
родном    городе, 
проведение экскурсий 

магнитная доска с 
фотоиллюстрациями, 
музыкальный  центр, 
фортепиано, 
спортивные  модули, 
стулья. 
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  стихов и рассказов о 
Ставрополе, 
разучивание песен. 

 

Занятие №2 Золотая осень 
Ставрополья 

воспитывать у детей э 
моциональную 
отзывчивость,   умение 
видеть  и  понимать 
красоту   природы. 
Развивать  интерес к 
родной     природе, 
желание больше узнать 
о своем    крае. 
Формировать бережное 
отношение к природе. 
Предварительная 
работа: рассматривание 
картин, беседы. 

Магнитная   доска, 
фотографии, 
открытки, слайды с 
видами Ставрополя, 
магнитофон, диск с 
записями 
музыкального 
сопровождения 

Ноябрь 
Занятие №1 Рассматривание 

пейзажной 
картины П.М. 
Гречишкина 
«Ставропол 
ьский лес». 

создать условия для 
восприятия детьми 
картины П.М. 
Гречишкина 
«Ставропольский лес». 

репродукции картин 
П. М. Гречишкина; 
портрет   П.  М. 
Гречишкина; 
аудиозапись 
фрагмента     из 
альбома  «Времена 
года» П. И. 
Чайковского; 
аудиозапись «Звуки 
леса»; материал для 

Занятие №2 Ставропольские 
писатели об 
осени 

Учить детей 
эмоционально 
воспринимать стихи. 
Понимать содержание 
поэтических текстов 

полоски         цветной 
бумаги, наборы 
цветных карандашей 
Аудиозапись 
«Осенней песни» Л. 
И. 
Чайковского и 
фрагмент «Осень из 
цикла «Времена 

Декабрь 

Занятие №1 
(итоговое) 

Викторина « Мой 
город». 

Уточнить и 
систематизировать 
знания детей о городе 
Ставрополе. 
Продолжать 
формировать 
представление    о 
городе, как  о  месте 
проживания большого 
количества   людей. 
Помочь разобраться в 
структуре города: 

Под руководством 
воспитателя, дети 
строят из 
деревянного 
конструктора макет 
города на столах. 
Иллюстраций  с 
изображением города 
Ставрополя. Беседы 
на темы: «Наша 
улица», Дома 
бывают разные», 
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  здания разного 
назначения (жилые 
дома, детские сады, 
школы, больницы, 
культурные  и 
спортивные       центры, 

 

Январь 

Занятие №1 Кисловодск. Гора 
Кольцо 

формирование 
любознательного и 
бережного отношения к 
истории и культуре 
родного края. 

иллюстрации горы 
Кольцо, фотографии 
города Кисловодска, 
глина, влажные 
салфетки, клеенка. 

Февраль 

Занятие №1 Обряды и обычаи 
казаков 
Ставрополья. 

познакомить   детей с 
фольклором 
Ставрополья    - 
балладой,   шуточной 
песней,  частушкой. 
Через региональный 
фольклор     помочь 
ребенку глубже понять 
казачий быт, его 

 

Занятие №2 «Казачьи сказки и 
игры». Чтение 
сказок и беседа 
по их 
содержанию 
«Митяй-казак 
бесстрашный». 
«Казак и 
Судьбина». 

ввести в лексикон детей 
понятие  - казачьи 
сказки, неповторимый 
сказочный мир казаков. 
Объяснить   взгляд 
казаков  на   вещи, 
взаимоотношения, 
обратить внимание на 
идею торжества добра 
над злом, правды над 
кривдой, жизни над 

 

Март 
Занятие №1 и 
№2 
(материал 
занятия 
рекомендуете 
я разбить на 2 
занятия, 
заранее 
приготовить 
слайды) 

Музеи Кавказских 
Минеральных вод 

сформировать 
представление 
дошкольников о музеях 
КМВ. 

компьютер, 
медиапроектор, 
игрушечный  руль, 
кепка водителя, 
заготовки из цветной 
бумаги  листьев 
различной  формы, 
клей, кисточки, лист 
бумаги размером 
ватмана, аудиозапись 
спокойной и быстрой 
музыки. 

Апрель 
Занятие №1 Лес в картинах 

художника П.М. 
учить детей сравнивать 
картины, написанные 

репродукции картин
0
 

«Ставропольский 
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 Гречишкина одну тему.   Вызвать 
удивление и радость от 
встречи с 
необыкновенным  по 
силе  и   точности 
изображением леса на 
картинах   П.  М. 
Гречишкина. Развивать 
обзорное  восприятие, 
умение     выделять 
выразительные 
средства      (цвет, 
композицию). 
Обогащать словарь 
детей эстетическими и 
исскуствоведческими 
терминами       (пейзаж, 

«Зимний лес», 
«Березовый лесок». 

Занятие №2 «Детские 
писатели 
Ставрополья» 

познакомить детей с 
библиотекой имени А. 
Екимцева, творчеством 
детских 
ставропольских 
писателей и поэтов - Т. 
Гонтарь, А. 
Екимцевым, Г. 
Пухальской, их 
произведениями 
(«Деревушка на сосне», 
«Ехал дождик на коне», 
«Светло в России от 
берез» - А. Екимцева, 
Т. Гонтарь «Сундучок», 

детские книжки 
указанных авторов 

Май 
Занятие 
№»1 

Мой крайродной познакомить  детей с 
краем,   расширить 
общекультурные  и 
социальные    знания 
детей, формировать 
представление детей о 
малой Родине - родном 
крае, его 
достопримечательностя 
х, знание  символики. 
Воспитывать 
патриотические чувства 
- любовь и гордость за 
Ставропольский край, 
его природные 
богатства и культурное 
наследие. 

иллюстрации   с 
изображением герба 
Ставропольского 
края, наборы 
открыток   с 
изображением 
городов: Пятигорска, 
Ессентуков, 
Кисловодска. 
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Ш. Организационный раздел 
 

3.1 Программно — методический комплекс 
Основная 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 
№14 «Росинка» города Ставрополя 
Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021. 
Программа Воспитания МБДОУ ЦРР - д/с №14 «Росинка». 
1. Образовательная областъ . «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением и
 социальным миром 

 Л.В. Коломийченко Дорогою добра. Концепция и 
программа социально – коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. М, Сфера. 
2015г. 

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- Синтез, 2021. 
• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Мир физических явлений, опыты, 
эксперименты в дошкольном детстве.М., 2021. 
• И.А. Лыкова. Дорожная азбука. Учебно – методическое пособие к 
парциальной программе «Мир без опасности». 

Наглядно - дидактические пособия: 
• Серия «Окружающий мир»Вохринцева С. В.:  «Бытовая 

техника»;«Музыкальные инструменты»;«Посуда»; «Москва», «Наш 
дом», «Обувь», «Одежда», «Хлеб всему голова», «Головные уборы». 

• Азбука безопасности для дошколят. К.А. Прядко С-Пб, 2010 
• Моя первая дорожная азбука в картинках В.КутецкаяС-Пб: Литера, 2012 
• Серия «Школа развития» Азбука ПДД раскраска для самых маленьких. 

Ростов н/Д: «Феникс», 2012 
• История России в картинках, рассказах, путешествиях. М.: Росмэн, 2006 
• Серия «Уроки для самых маленьких»: «Транспорт», «Дорожная азбука»; 
• Серия «Безопасность на дороге»: «Беседы с ребенком» 
• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы РФ»  
 
Формирование элементарных математических представлений  
• И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование 

элементарных математических представлений, М,, 2021 
• Наглядно – дидактические пособия по ФЭМП. 
 

                               Ознакомление с миром природы 
Методические пособия: 
И.А. Морозова Ознакомление с окружающим миром. М., 2021 
Л.Ю. Павалова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром.М., 2021 
Картинки для рассматривания: Серия «Домашние животные»: 

• «Коза с козлятами», 
• «Кошка с котятами», 
• «Свинья с поросятами», 
• «Собака с щенками», 
• «Птичий двор», 
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• «Г уси», 
• «Лошадь с жеребятами», 
• «Корова с телятами» 

Картинки для рассматривания: серия «Дикие животные»: 
• «Белые медведи», 
• «Белка с бельчатами», 
• «Ежиха с ежатами», 
• «Лиса с лисятами», 
• «Лоси», 
• «Медведи», 
• «Северные олени», 
• «Волки», 
• «Зайцы зимой» 

                        Наглядно - дидактические пособия: 
• ВохринцеваС.В.Серия «Окружающий мир»:«Домашние животные», 

Домашние птицы», «Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», 
«Птицы», «Дикие животные», «Животные Австралии», «Животные 
Арктики», «Жители океана», «Комнатные растения», «Лесные 
ягоды»; 

• Серия «Окружающий   мир»Вохринцева   С.В.:   «Весна»,   «Зима», 
«Лето», «Осень»; 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Родная природа». 
• Серия «Расскажите детям»: «О фруктах», «О лесных животных» 

2 Образовательная область . «Речевое развитие» 
 

Гербова В.В.Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 
детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2021, 
 
Парциальная: 
О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. М, 2019. 

                       О.С. Ушакова. Придумай слово. М, Сфера, 2018. 
О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет. 
О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи.М. 2019 
 
Обучение дошкольников грамоте.  Методические рекомендации. Игры- 
занятия .М., Школьная книга, 2020 
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Наглядно - дидактические пособия: 
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 
• Серия «Играем в сказку»: «Три медведя». 
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 - 7 лет. 

 
3.   Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

• Комарова, Т С. Занятия по изобразительной деятельности в 
полготовительной  группе детского сада: конспекты занятий / Т 
С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: 
Просвещение,1985. Наглядно - дидактические пособия: 

• Объемные картинки. Л.М.Салагаева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2010 
• Театральные занятия и игры в детском саду. И.А.Агапова, 

М.А.Давыдова. М.: Аркти, 2010 
• Серия «Не скучаем дома»: «Забавные безделушки для развития 

малыша». С.С. Филимонова, «Цветы и игрушки из скрученной 
бумаги» Е.В. Селезнева. С-Пб.: Литера, 2012 

• «Волшебный пластилин» О.А. Морозова, М.: Мозаика-Синтез, 1998 
• Серия «Мир   в   картинках»:   «Гжель»,   «Дымковская   игрушка», 

«Городецкая роспись по дереву», «Хохлома». М.: Мозаика-Синтез, 
2012 

• Серия «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи». М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 

• Серия «Картины русских художников» 
4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 

 «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет», Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика- 
Синтез, 2009. Методические пособия: 

• Детские подвижные игры народов СССР А.В.Кенеман. М.: 
Просвещение, 1989. 

• Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. С-Пб.: 
Детство- Пресс,2012 

• Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. Н.В. Нищева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013 

Наглядно - дидактические пособия: 
• Серия «Окружающий мир»Вохринцева С.В.: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта-2». 
• Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997. 
• Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 
• Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 



55 
 

3.2 Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда для реализации Программы соответствует: 
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 
СанПиН 
- правилам пожарной безопасности; 
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 
-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря построена таким образом, что дает 
возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 
учетом его интересов, склонностей и уровня активности. Оно 
обеспечивает игровую, познавательную, творческую и двигательную 
активность воспитанников. Образовательное пространство группы 
оснащено достаточным количество материалов, стимулирующих развитие 
широких социальных интересов и познавательной активности детей. В 
группе выделены различные центры: 

Центр экологического воспитания. 
Центры сюжетно-ролевой игры: "Салон красоты", "Магазин", "Повар", 

"Поликлиника" ("Доктор"), "Семья". 
Центр книги и театрализованной деятельности. 
Центр изо-деятельности "Творческая мастерская" 
Центр конструирования и игр с машинами ("Безопасность на дороге", "ПДД") 
Центр дидактических игр (Н.п.и., игры с предметами и П.д.). 
Спортивный центр. 
Центр музыкального развития. 
Центр патриотического воспитания. 
Игровое оборудование периодически сменяется согласно сезону, теме и 

потребностям детей. 
В группе имеется свободный доступ детей к игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 
прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 
экспериментальной деятельности и трудовых действий. 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 
реализации Программы. 



 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Особенности организации образовательного процесса. 
3.3 Режим дня 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей 
в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 
режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 
период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.30 часа. 
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 
утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 
занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в 
форме самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, помощь 
в подготовке к занятиям и т.д.) его продолжительность не превышает 30 минут 
в день. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной 
группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 
6 часов. 
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Режим дня в подготовительной группе (холодный период 

года) 
 
 

Прием детей, свободная игра 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:40 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:40 - 9:00 

Игры, организованная образовательная 
деятельность 

9:00 - 10:50 

Второй завтрак 10:50 - 11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11:00 - 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12:30 - 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:40 - 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

13:00 - 15:00 

Постепенный подъем, веселые побудки, 
доп. кружки по графику 

15:00 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 16:00 

Игры, занятия, самостоятельная 
деятельность, доп. кружки 

16:00 - 16:30 

Вечерний круг, доп. занятия в кружках 16:30- 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00 - 18:10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

18:10 - 18:20 

Ужин 18:20 – 18:30 

Чтение художественной литературы, 
самостоятельная деятельность, доп. 
кружки, уход домой 

18:30 – 19:00 
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Режим дня в подгот. группе (теплый период года) 
 
 

Прием детей, свободная игра 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30 - 9:00 

Игры, художественная деятельность 9:00 - 9:30 

Второй завтрак 9:30 - 9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:40 - 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12:30 - 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:40 - 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

13:00 - 15:30 

Постепенный подъем, веселые побудки,  15:30 - 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 - 16:00 

Игры,  самостоятельная 
деятельность,  

16:00 - 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний 
круг 

16:30 - 18:10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

18:10 - 18:20 

Ужин 18:20 – 18:40 

Прогулка, уход детей домой 18:40 – 19:00 
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3.4. Учебный план 
непрерывной организованной образовательной 
деятельности с детьми подготовительной группы на 2021-
2022 учебный год 

 

 

 

 
 

Часть образовательной 
программы, образовательные 

области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество занятий 
в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Окружающий мир 1 

Формирование элементарных матема- 

тических представлений (ФЭМП) 
2 

Речевое Развитие речи, обучение грамоте 2 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Рисование 2 

Лепка, аппликация 1 

Конструирование 1 

 
Музыка 

2 

Физическое развитие Физическая культура 2 

Физическая культура на улице 1 

Количество занятий в неделю 14 
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Объѐм образовательной нагрузки (как организованной образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 
условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Ежедневный объѐм образовательной нагрузки при 
планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида 
учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 
конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 
объѐма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС 
и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН). Объѐм самостоятельной деятельности как свободной 
деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 
развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 
определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 
возрастных групп полного дня). 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
Выдерживается максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в 
первой половине дня: 
в подготовительной группе не превышает 1 часа 30мин. 
В середине времени, отведѐнного на непрерывную непосредственно 
образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
составляют - 10 минут. 
В летний период осуществляется организованная образовательная 
деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла 
во время прогулки на воздухе. 
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Расписание ООД: 

Понедельник 

9.00-9.30 Р.речи 

9.40-10.10 Ф Э М П  

             11.20-11.50 ФИЗО (прогулка) 
 

Вторник  
9.00-9.30 Математика 

9.40-10.10 Конструирование 

10.20-10.50- Музыкальное 

 

Среда 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

Пятница 

 
9.00-9.30 Рисование 

9.40.-10.10 Ф И З О  

10.20.-10.50- Ознак. с окр. 

 

9.00-9.30 МУЗО 

9.40-10.10 Лепка/апплик через неделю 

 

 

9.00-9.30 Р.речи 

9.40- 1010 Рисование 

10.20 – 10.50 ФИЗО 
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3.5. Календарно-тематическое планирование на 2021-2022учебный год 

Подготовительная группа 
 

№ Месяц, неделя Тема 

1 Сентябрь 3 

неделя 

Ставрополь – город, в котором я живу. Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах города 

2 Сентябрь 4 

неделя 

Неделя безопасности жизнедеятельности 

3 Сентябрь 5 неделя Если хочешь быть здоров 

4 Октябрь 1 неделя Книги и библиотеки 

5 Октябрь 2 

неделя 

Урожайная осень (овощи, фрукты) 

6 Октябрь 3 

неделя 

Уж небо осенью дышало 

7 Октябрь 4 неделя Воздушный, наземный, водный транспорт 

8 Ноябрь 1 неделя Путешествие на Северный полюс 

9 Ноябрь 2 неделя В мире друзей 

10 Ноябрь 3 неделя Я в мире человек 

11 Ноябрь 4 неделя Подготовка к зиме. Дикие и домашние животные 

12 Декабрь 1 неделя Лес – дом растений и животных 

13 Декабрь 2 неделя Труд человека. 

Городецкие мастера 

14 Декабрь 3 неделя Идет волшебница Зима (зимующие птицы, приметы зимы) 

15 Декабрь 4-5 недели – январь 

1 неделя 

На пороге Новый год. 

Новогодние каникулы 

16 Январь 2 неделя Посуда, мебель. Мастера хохломы 

17 Январь 3 неделя Строительство в городе. Здания, дома, памятники 
архитектуры 

18 Январь 4 неделя Зимние забавы 

19 Февраль 1 неделя Детские игры, игрушка. Дымковская, филимоновская 
игрушка 

20 Февраль 2 неделя Народная культура и искусство. Русский костюм 

21 Февраль 3 неделя Мое Отечество – Россия. 

День защитника Отечества 

22 Февраль 4 неделя Проводы зимы 

23 Март 1 неделя Международный Женский 

день 

24 Март 2 неделя Весеннее пробуждение природы 

25 Март 3 неделя Россия – Родина моя 

26 Март 4 неделя По залам искусств (неделя детской книги, Международный 

день 

театра) 

27 Март 5 неделя Пернатые друзья. 

Перелетные птицы. 

28 Апрель 1 неделя Я вырасту здоровым 

30 Апрель 2 неделя Авиация и космос 
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31 Апрель 3 неделя Сбережем планету Земля 

32 Апрель 4 неделя День Победы 

33 Май 1 неделя Весенние (майские) каникулы 

34 Май 2 неделя Моя семья 

35 Май 3 неделя На пороге школы 

36 Май 4 неделя До свиданья, детский сад. Прощальный бал 

выпускников 
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                3.6 Паспорт подгот. группы № 14 «Одуванчик» 
№ Ф. И. ребенка Дата 

рождения 

Пол Группа 

здоровья 

Физкультурная 

группа 

1 Арутюнян Абрам 22.08.2015 М II Основная 

2 Ахапкин Михаил 10.10.2015 М III Основная 

3 Айрапетян Давид 25.08.2015 М II Основная 

4 Барануков Адам 15.06.2015 М I Основная 

5 Бекмезян Элина 18.03.2015 Ж I Основная 

6 Бекларян 

Эванджелина 

07.08.2015 Ж II Основная 

7 Беликов Игорь 06.02.2016 М II Основная 

8 Войнова Вика 10.06.2015 Ж II Основная 

9 Гулуа Соня 18.12.2015 Ж III Основная 

10 Дейникина Кира 07.08.2015 Ж II Основная 

11 Запорожец Вероника 13.05.2015 Ж III Основная 

12 Канунник Катя 09.04.2015 Ж II Основная 

13 Кириллова Катя 23.10.2015 Ж II Основная 

14 Котлярова Иванна  04.07.2015 Ж II Основная 

15 Кулешов Иван 29.05.2015 М II Основная 

16 Лазарев Артем 30.05.2015 М I Основная 

17 Лугинина Вероника 30.08.2015 Ж III Основная 

18 Лопатин Матвей 30.11.2015 М II Основная 

19 Маслова Вероника 17.03.2016 Ж II Основная 

20 Морина Кира 15.05.2015 Ж II Основная 

21 Никитина Ярослава 10.02.2016 Ж I Основная 

22 Оганесян Анита 31.01.2016 Ж II Основная 

23 Оджаева Ясмина 20.11.2015 Ж III Основная 

24 Остроухов Михаил 09.02.2016 М I Основная 

25 Осипв Иван 06.01.2016 М I Основная 

26 Петров Иван 28.07.2015 М II Основная 

27 Пинчук Алиса 04.07.2015 Ж II Основная 

28 Полянский Никита 27.11.2014 М I Основная 

29 Сараджьян Артем 28.12.2015 М II Основная 

30 Сорокина Милана 20.10.2015 Ж II Основная 

31 Тембай Стефания 25.02.2016 Ж II Основная 

32 Хелемендик Герман 29.03.2016 М I Основная 

33 Эркенов Алан  31.10.2015 М III Основная 
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