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                                                               1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ . 

 

1. Пояснительная записка. 

 

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №7 с 

художественно-эстетическим направлением  г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5,5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно - нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

        Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации   требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

      Программа реализуется на государственном языке Российской  Федерации – русском языке. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель основной образовательной Программы: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

          1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

         2.  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 



 4 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8.  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

       При разработке Программы учитывались следующие основные принципы                  

(ФГОС ДО п. 1.2.): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.4.): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Основными подходами в реализации Программы являются: 

- личностно-ориентированный; 

- системно-деятельностный подход к развитию личности ребенка. 

       Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

     В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

     В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 

     В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

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

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

другой материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмических движения, игры на музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики ОО и 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Характеристика образовательного учреждения 

 

№ Основные показатели Информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения (сокращенное 

название) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №7 с 

художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области  

(МБОУ НОШ №7 г. Грязи) 

2 Юридический адрес 399050, Липецкая область, г. Грязи,  
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Фактический адрес 

ул. Первомайская, д.31 

 

399050, Липецкая область, г. Грязи, 

ул. Первомайская, д.31 

3 Учредитель Администрация Грязинского 

муниципального района Липецкой области в 

лице отдела образования администрации 

Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

4 Лицензия серия 48Л01 № 0000741 рег.№ 621 от 19 мая 

2014 года 

выдана управлением образования и 

науки Липецкой области 

 

5 Директор Фокина Екатерина Ивановна 

6 Заместители директора Сосина С.И. 

Веревкина Л.В. 

7 Фактическая наполняемость  

8 Количество групп Подготовительная группа (5.5-8) - 1 

9 Педагогические работники Воспитатель, учитель-логопед – 1 

Учитель музыки  – 1 

Учитель ритмики – 1 

Учитель английского языка -1 

10 Образование педагогов Высшее –3 

Среднее специальное - 1 

11 Квалификационная категория Первая категория – 4 

12 Режим работы 5 -дневная рабочая неделя, 

с 8.00 – 11.00 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет  
 

     Дети шестого года жизни самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Дети становятся избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянный партнер по играм.  

     Двигательный опыт детей расширяется, совершенствуются движения, активно развивается 

двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений.  

    В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся 

более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более 

вынослив психически. Дети начинаю чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий.  

    Формируют социальные представления морального плана, старшие дошкольники отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле.  

    Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

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

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения.  

    Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребёнок может без помощи взрослого 

передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями.  
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    Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 

становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей.  

    Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.  

     Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет  
 

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

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

игры. В игре дети вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую 

роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают отношения, характеры и 

настроения персонажей.  

     Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма.  

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Повышается 

общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении.  

     Дети 6 – 8 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми 

для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае 

неудачи, обиды, боли.  

     Дети способны соотнести свои поступки с нормами и правилами, что приводит к 

формированию первых задатков произвольного поведения. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый    

опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих.  

     Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник 

начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими его 

личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка 

(представления о себе – «Кто я?» и оценка – «Какой я?»).  

    Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их 

качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 

представлений, ценностных ориентаций, познания норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира.  

Дети седьмого года интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. Происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения 

избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. 

 

 

 
1. 2. Планируемые результаты освоения Программы  

    В соответствии с ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 4.1.) специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (ФГОС ДО п. 4.3.) 

    В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет). 

    Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

1.2.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы по возрастному 

периоду (обязательная часть). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная группа 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности - 

(ОБЖ) 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Иметь отчетливые представления о предметах материальной 

культуры, с которыми встречается в повседневной жизни, при 

чтении детской художественной литературы 

Знать существенные признаки, лежащие в основе таких родовых 

обобщений, как «одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», 

«обувь» (кожаная, резиновая), «постельное белье», «овощи», 

«фрукты», «транспорт» (городской, наземный, воздушный, 

водный) и пр. 

Знать разновидности материалов (разные виды бумаги и 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла и т.д.), 

используемых для изготовления предметов в 

зависимости от их назначения. 

Использовать систему обследовательских действий (погладить, 

надавить, понюхать, попробовать на вкус и т.д.) при 

рассматривании предметов для выявления их 

особенностей, а также определения качеств и свойств 

материалов, из которых эти предметы сделаны 

Сравнивать предметы разных видов (например: сумка и 

портфель, тетрадь, книга и журнал), выполнять и сопоставлять 

различие и сходство предметов и материалов, обобщая 

результаты сравнения (что разное, чем похожи) 

Точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 

называть обследовательские действия. 

Составлять описательный рассказ о предмете, полно отражая его 

особенности, пользуясь образными сравнениями, эпитетами, 

метафорами и т.д. 

Группировать предметы (овощи, фрукты и пр.) на основе 

существенных признаков, классифицировать предметы по 

родовым и видовым признакам, варьируя основания для 

классификации (посуда-чайная, столовая, кухонная, одно- и 

многоразовая; одежда-детская и взрослая, мужская и женская, 

зимняя, летняя, демисезонная и пр.) 

Проявлять гибкость и логичность мышления, уметь доказывать 

правильность обобщения, опираясь на знания существенных 

признаков. 

Проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их 

особенностей и назначения. 
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Уметь пользоваться предметами в соответствии с их 

особенностями и назначением. 

Бережно относится к предметам, используемым в играх, быту, 

повседневной жизни. 

Приобщение к 

социокультурным 

нормам 

Знать герб, флаг, гимн России. 

Называть главный город страны. 

Иметь представление о родном крае; его 

достопримечательностях. 

Иметь представления о школе, библиотеке 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, _=). 

Различать величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их  сравнение. 

Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться 

знаковыми обозначениями. 

Уметь определять временные отношения (день—неделя —

месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знать название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Ознакомление с миром 

природы  

Знать некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знать правила поведения в природе и соблюдать их. 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи 
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между природными явлениями. 
Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называть в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Различать жанры литературных произведений. 

Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

Использовать разные материалы и способы создания 

изображения 

Лепка Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений. 

Выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. Расписывать вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыка Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Уметь выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

Инсценировать игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

Уметь перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Следить за правильной осанкой. 

Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 

3 км, подниматься на горку и спускается с нее, тормозить при 

спуске. 

Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы по возрастному 

периоду (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

            Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ОУ. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание образовательных областей.   

 

Познавательное развитие 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная группа 

Веселый английский • У ребенка сформирован интерес и уважение к иноязычной 

культуре, развит речевой слух, память, внимание, мышление.  
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• У ребенка развита способность к языковой догадке, мышлению, 

творчеству. 

• У ребенка сформированы первичные навыки диалогической и 

монологической речи на английском языке.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ритмика • Ребенок способен выразительно и ритмично исполнять 

танцевальные движения, в т.ч. движения с предметами (цветами, 

лентами, ложками) и т.д. 

• Ребенок умеет инсценировать игровые песни, придумывать 

варианты образных движений в играх и хороводах.  

• У ребенка воспитан интерес к музыкально-танцевальным 

движениям, он способен проявлять нравственно-волевые 

качества (настойчивость, выдержку) для достижения результата.  

•  

 

 

 

1.3. Учет индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 

 

     Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность.  

     Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы), с учётом принципов дифференцированного обучения, 

личностного подхода, развития одарённостей, способностей. 

    Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 - для одаренных детей.  

       Порядок  разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  
 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

     При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 - принцип опоры на обучаемость ребенка, 

 - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.     

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

 - принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка 

только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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 - принцип опоры на детскую субкультуру.  

       Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении 

в школу.  

 

      1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОО по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

         Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определены требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

        На уровне ОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации Программы; 

– реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности ОО в процессе оценки качества 

Программы; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ОО; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

          Программой ДОО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка ОО; 

– внешняя оценка ОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

        Оценивание качества образовательной деятельности в ОО направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ОО. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в системе оценки качества образования на уровне ОО. 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС   ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

            Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют все 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ОО, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

       Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений и корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

        Таким образом, система оценки качества в ОО: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ОО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами ОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями  

 
         Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.    

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;  

- речевое развитие  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

2.1.1. Образовательная область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Социально-коммуникативное развитие включает:  

- основы  безопасности жизнедеятельности (ОБЖ);  

-игровая деятельность (в режимных моментах);  
 

Основы безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) 

Подготовительная группа  

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».  

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. 
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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 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.  

 

Игровая  деятельности (в режимных моментах) 

Подготовительная группа  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

 

2.1.2. Образовательная область   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательное развитие включает:  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП);  

- приобщение к социокультурным нормам.  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Подготовительная группа  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 
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поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям.  

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.  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Подготовительная группа  

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 детей 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 

(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.  

Приобщение к социокультурным нормам 

 

Подготовительная группа  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
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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).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

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 сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa 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.).  

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). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 
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некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

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.  

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 детям, 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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейникии др.).  

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).  

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.  
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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. 

 

2.1.2.1.Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

 

 

Речевые умения. 

Формирования активного словаря. Знакомство с новыми иностранными словами. 

Знакомство. 

Знакомство друг с другом, со сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета. 

 

Умение воспринимать речь на слух. Различать на слух звуки, слова, короткие фразы на 

английском языке. 

Грамматический строй речи. Построение простых коротких предложений на 

английском языке, небольших историй. Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их 

возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Личностные качества и состояние человека. 

Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. 

Самочувствие человека. 
 

 

 

Языковые умения. 

Совершенствование речи.  Умение по образцу, картинке составлять короткие 

высказывания, формировать умение вести элементарный диалог между учителем и 

ребёнком, между детьми. Учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру межличностного общения на английском языке. 

Лингвострановедческие знания. Познакомить детей с бытом и английской культурой, с 

особенностями страны изучаемого языка. Как отмечают праздники в другой стране. 

Рождество и Новый год в Англии.  

Природа. 

Времена года. 

Цветовые характеристики. 

Размер и местоположение предметов в пространстве. 

Время. 

 

Учебно-познавательные умения. 
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Приёмы учебной работы. Побуждать детей интересоваться особенностями новой 

культуры, её традициями, развивать интерес к общению на английском языке с помощью 

следующих тем: 

 Мир вокруг нас. 

Мир моих увлечений. Досуг. 

Мои друзья. 

Любимые занятия. 

Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. 

Походы в кино, любимы программы по телевизору. 

Любимое время года. 

Человек и его мир. 

 Количество. 

Природа. Погода зимой, весной, летом, осенью. 

Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

 

 

       2.1.3. Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
         Речевое развитие направлено на: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Речевое развитие включает:  

-развитие речи;  

-подготовка к обучению грамоте;  

-чтение художественной литературы.  

 

Развитие речи 

Подготовительная группа  

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.  
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте 

Подготовительная группа 

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-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Чтение художественной литературы 

 

Подготовительная группа  

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.  

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-

тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок; 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ 

Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гулякпер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 
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обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр., М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из Гѐте); Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский 

«Страшная история», «Память»; А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. Коровин 

«Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е.Воробьев 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях »; 

А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси -лебеди»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; 

В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; 

К. Драгунская «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль земли»; 

Г. Скребицкий «Всяк по - своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Список для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е.Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин 

«Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; 

В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева 

«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки) Л. Левин 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьев; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок «На лугу»; 

Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой природы...» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

В. Берестов «Дракон»; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; 

Д. Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер. со 

словац. 

Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; 

Ю. Коваль «Выстрел». 
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Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы) Б. Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой М. Эме «Краски», пер. 

с франц. И. Кузнецовой. 

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
            Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)  

Художественно-эстетическое развитие включает:  

-рисование;  

-лепка;  

-аппликация;  

-музыка;  

-конструктивно-модельная деятельность. 

 

Подготовительная группа  

Рисование 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности  

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 
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природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.).  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и  

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного  

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

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.  

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, 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. 
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Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

 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.  

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.  

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.  

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 целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

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).  

Музыка  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  
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Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 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.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

Учить детей 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.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

2.1.4.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Ритмика. 

Игроритмика (ритмические упражнения). Данный вид деятельности направлен на 

развитие музыкальных способностей детей, в первую очередь, ритмических. Чувство 

ритма является базовой способностью в танцевальной и музыкально-двигательной 

деятельности. Игроритмика включает в себя простейшие ритмические упражнения. 

Например, хлопки в ладоши на различные доли такта, выделение хлопками или 

притопами начала и окончания музыкальной фразы, выполнение определенных 

комбинаций движений с резким или постепенным изменением темпа (ускорение и 

замедление), воспроизведение заданных учителем простейших ритмических рисунков и 
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т.д. Все они выполняются в игровой форме и имеют яркие образные названия: 

«Танцующие ладошки», «Топотушки», «Топ-хлоп», «Музыкальная математика», 

«Ритмическое эхо», «Прогулка» и т.д.  

Музыкально-двигательные игры поддерживают интерес и высокую двигательную 

активность детей во время занятия, а также способствуют развитию музыкальных 

способностей. Довольно часто они включают в себя элементы пения, что благотворно 

влияет на развитие речи, дыхание, формирует элементарные вокальные навыки. Такие 

музыкально-двигательные игры как «Найди своё место», «На параде», «Чей круг быстрее 

соберётся», «Змейка» и др. учат детей свободно ориентироваться в пространстве, 

находить своё место в шеренге, колонне или круге (нескольких кругах), находить свою 

пару и т.д., а также самостоятельно выполнять простейшие перестроения (из одной 

колонны у станка в три шеренги на середине зала). Большинство музыкально-

двигательных игр требует от детей концентрации внимания. В непринужденной 

обстановке, играя со сверстниками, ребенок учится быть усидчивым, тренирует 

произвольное внимание, необходимое для успешного выполнения  условий игры.  

Танцевально-пластическая импровизация развивает умение детей выражать музыку 

через свободное движение. В пластической импровизации движения тела естественным 

образом вытекают из музыкального образа. Ребёнок языком тела выражает своё 

понимание музыки, её характер, настроение. В отличие от пластики, танцевальная 

импровизация включает в себя хореографические элементы, которые дети придумывают 

сами в процессе исполнения. Наблюдая за этой формой творчества, педагог может лучше 

понять чувства ребенка, оценить его психомоторные и музыкальные данные. Детям 

танцевально-пластическая импровизация помогает снять психологическое и мышечное 

напряжение, раскрепоститься, почувствовать себя увереннее. 

Имитационные движения и пантомима. Этот вид деятельности наиболее полно 

раскрывает внутренний мир и творческий потенциал каждого ребенка. Придумывая 

(вместе с учителем, родителями или самостоятельно) интересные образы и выражая их 

при помощи движения и мимики, дети не только получают эстетическое удовольствие и 

дают волю фантазии, но и обогащают свой жизненный опыт, расширяют кругозор, 

демонстрируют свое отношение к явлениям окружающей действительности. 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ («Капризная принцесса», 

«Хитрая лисичка», «Робот», «Усталая старушка», «Храбрый солдатик» и т.д.). Педагог 

учит детей передавать разные оттенки настроения: радость, обиду, страх, удивление и др. 

Отдельные имитационные движения и пантомима могут стать основой для сюжетно-

игровых танцев, танцевальных этюдов, музыкально-двигательных игр («Поссорились – 

помирились», «Ребята и зверята», «Расскажи без слов», «Мама и детки» и др.).  

Музыкально-ритмические композиции представляют собой небольшие комбинации из 

4 – 8 движений, исполняемые в характере и ритме музыки. Они направлены на развитие 

двигательной памяти, музыкальных и психомоторных способностей ребёнка. 

Музыкально-ритмические композиции, по сути, являются небольшими учебными танцами 

игрового характера. С их помощью, дети учатся двигаться в характере и ритме музыки, 

определять вступление и окончание музыкального произведения, начало и конец 

музыкальной фразы. Все композиции подбираются, прежде всего, по критерию образной 

доступности (образы животных, игрушек, понятных детям явлений окружающего мира), 

так как ребёнок должен понимать, что он танцует. В большинстве случаев они исполнятся 

со словами (это могут быть готовые детские песни или инструментальная музыка, на 

которую накладываются стихи). Такие музыкально-ритмические композиции как «Танец 

сидя», «Птичка», «Зайчишка-трусишка», «Муха-Цокотуха», «Кузнечик», «Белочка», 

«Буратино» прочно вошли в репертуар для детей дошкольного образа. 

Партерная и игровая гимнастика. Партерная гимнастика включает в себя целый 

комплекс упражнений на развитие основных психомоторных качеств и общее укрепление 
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здоровья детей. Такие упражнения учат ребёнка регулировать мышечный тонус,  

способствуют формированию правильной осанки, укреплению различных групп мышц, 

развитию гибкости позвоночника, подвижности суставов и эластичности связок. 

Партерная гимнастика также снимает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, 

неизбежную при выполнении упражнений и танцевальных движений в положении стоя. 

Занятия в партере носят игровой характер и проводятся с использованием музыкального 

сопровождения – танцевальной инструментальной музыки или известных детских песен. 

Названия упражнений всегда образные, «говорящие» («Ласточка», «Кошечка», 

«Лягушка», «Бабочка», «Ванька-встанька» и др.). Это делает их более понятными и 

доступными для маленьких детей, превращая выполнение обычного упражнения в 

увлекательную игру. Заключительным этапом занятий является релаксация – упражнения 

на расслабление, которые выполняются под специально подобранную музыку спокойного, 

умиротворяющего характера. Партерная и игровая гимнастика пользуется у детей 

большой популярностью, так как не только приносит пользу физическому здоровью, но и 

улучшает эмоциональное состояние, доставляя радость и моральное удовлетворение. 

Общеразвивающие упражнения направлены на общее психомоторное развитие 

дошкольников. Входят в комплекс упражнения партерной и игровой гимнастики. Это 

упражнения на различные группы мышц, различный характер и способ движения. Ребёнок 

учится плавно или резко (пружинно) выполнять разнообразные приседания и 

полуприседания, поднимания на полупальцы, наклоны корпуса, движения различных 

частей ног и рук. Общеразвивающие упражнения являются альтернативой танцевального 

тренажа в дошкольном возрасте. Они готовят тело ребёнка для успешного освоения 

танцевальных движений.  

Танцевальные движения. Занятия по ритмике предполагают наряду с ритмическими 

упражнениями, пластикой, музыкально-двигательными играми и гимнастикой также 

изучение простейших элементов хореографии. Большинство танцевальных движений 

используются не только непосредственно в танцах, но также в музыкально-двигательных 

играх и музыкально-ритмических композициях. К таким движениям относятся некоторые 

шаги и прыжковые элементы (танцевальный шаг с носка, шаг марша, шаг на полупальцах, 

шаг галопа, подскоки, приставные шаги), простейшие движения народного, характерного 

и современного танца, адаптированные для исполнения детьми дошкольного возраста: 

различные притопы, «Пружинка», «Ковырялочка», «Хлопушки» и др. Очень важно 

обогатить детей необходимым запасом этих движений, научить выполнять их технически 

грамотно, легко, естественно и выразительно. 

Танец. Этот раздел программы естественно вытекает из предыдущего. Он представляет 

собой двигательную деятельность, направленную на разучивание и исполнение танцев. 

Его содержание можно условно разбить на несколько этапов:  

 разучивание танца (изучение рисунка и основных движений, разбор образного 

содержания, поиск выразительных средств); 

 отработка и закрепление танца; 

 исполнение танца. 

Репертуар для дошкольников включает в себя танцы, отличающиеся простотой движений, 

яркой образностью, выразительным музыкальным сопровождением. Он полностью 

психофизическим возможностям детей данного возраста.  

Примерный танцевальный репертуар:  
«Листики лесные», «К нам пришёл на праздник Дед Мороз», «Пляска зайчиков» (Е. Р. 

Ремизовская «Танцуйте, крошки»); «Разноцветная игра», «Куклы-неваляшки», «Танец с 

зонтиками» (А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»); «Снежинки», «Танец с цветами», 

«Стирка», «Весёлая полька» (Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика»), «Звезда-Россия» 

(музыка Ю. Тарана). 
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2.1.5. Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

           Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Физическое развитие включает:  

- двигательная деятельность. 

 

Подготовительная группа  

Двигательная деятельность. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных 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 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).  

 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
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   Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

     При реализации образовательной Программы педагог:  

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

-  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

-  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

-  создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

-  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  детей. 

 

 

Формы организации образовательной деятельности  

 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая  

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от  уровня развития детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

 

Формы работы 

Образовательные 

области 

Старший дошкольный возраст (от 5-ти до 8 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 
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-Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

-Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство 

-Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 

- Создание коллекций 

-Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

-Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

-Интегративная деятельность 

- Экскурсия 

- Моделирование 

- Игры с правилами 

Речевое развитие - Чтение 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

-Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

-Интегративная 

деятельность 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

-Использование различных видов театра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно - 

исследовательской деятельности 

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

-Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- Игра 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

-Интегративная деятельность 
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-Совместное индивидуальное музыкальное исполнение 

-Музыкальное упражнение 

- Попевка. Распевка 

-Двигательный пластический танцевальный этюд 

-Концерт-импровизация 

Физическое 

развитие 

-Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

-Спортивные и физкультурные досуги и праздники 

-Спортивные состязания 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

- Проблемная ситуация 

-Интегративная деятельность 

-Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

-Проектная деятельность 

 
 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения задач 

дошкольного образования. 

 

Средства реализации Программы 

      Для всестороннего развития детей должна быть создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

     Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

    Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные)и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие)и виртуальные (не существующие, но возможные)и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

         Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
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технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

 

Образовательная 

область 

Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

I группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических 

задач, оценок; 

приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр 

видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 

II группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной  

деятельности (общественно – 

полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

- формирование бытовых и 

гигиенических умений; 

- окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры; 

- элементы духовой культуры; 

- стиль и содержание 

общения; 

- последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в основных 

сферах его жизнедеятельности 

– общении, игре, познании, 

предметно - практической 

и продуктивной деятельности 

Познавательное 

развитие 

1. Наглядные 

Наблюдение 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

2. Практические 

Игра 

- Дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные 

игровые 

упражнения и игры-занятия 

- Подвижные игры 

- Творческие игры (в том числе 

строительные) 

Труд в природе 

- Индивидуальные поручения 
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- Коллективный труд 

Элементарные опыты 

3. Словесные 

- Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

4. Методы, повышающие 

познавательную активность 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие  

эмоциональную активность 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

Речевое развитие I группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в  

природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

II группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на  

наглядный 

материал. 

III группа методов – практические: 

дидактические игры; игры-

драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры 

- Общение взрослых и 

детей 

- Культурная языковая 

среда 

- Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной деятельности 

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство 

- Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Методы эстетического воспитания: 

- Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний 

- Эстетическое общение- 

средство эстетического 

воспитания, направленное 
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с целью овладения даром 

сопереживания 

- Метод побуждения к  

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

- Метод эстетического убеждения 

- Метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение 

детей к художественной культуре) 

- Метод эстетического выбора 

(«убеждение красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса 

- Метод разнообразной  

художественной практики 

- Метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками) 

- Метод нетривиальных             

(необыденных) 

творческих ситуаций, побуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

- Метод эвристических и поисковых 

ситуаций 

2. Методы музыкального развития: 

- Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений 

- Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

- Словесно-слуховой: пение 

- Слуховой: слушание музыки 

- Игровой: музыкальные игры 

- Практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий 

на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребѐнке веру в его 

творческие способности; 

- Природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут; 

- Искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения художественно- 

декоративного творчества) 

способствует формированию 

органов чувств, 

установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, 

формирует эстетический 

вкус; 

- Окружающая предметная 

среда повышает 

активность, творческий 

характер художественно- 

эстетической деятельности 

дошкольников, еѐ 

результативность 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой 

средство и процесс 

формирования у детей 

способности чувствовать, 

понимать и любить 

искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребѐнка 

средствами искусства 

- Разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры- 

драматизации и др. 

- Разные виды труда детей 

Способствуют формированию 

представлений о красоте 

бытия и радости еѐ создания 

Физическое развитие 1. Наглядно-зрительный – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

- Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

- Эколого-природные 
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имитация, зрительные ориентиры 

2. Словесные – объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция 

3. Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; 

проведение упражнений в игровой 

форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной 

форме 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

- Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

      Развитие ребёнка в образовательном процессе ОО осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

специально организованной образовательной деятельности;  

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

в самостоятельной деятельности детей.  

 

       Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация 

- форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.)  

      Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  

      В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению.  

       Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.  

        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.  

        При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

        Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности.  

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение 

которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по 

мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

         Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

 

        2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

          Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

       Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  



 40 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

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

конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет)  

Приоритетная сфера инициативы – научение  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст  

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Старший дошкольный возраст  

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой 

(коммуникативной) деятельности.  
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Старший дошкольный возраст  

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной 

деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные 

игры, спортивные игры);  

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;  

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;  

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового 

образа жизни;  

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему 

здоровью, здоровью своих близких и сверстников.  

 

       Организация и формы работы с одаренными детьми 

            Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарѐнность объединяет познавательную, эмоциональную, волевую, мотивационную, 

психофизиологическую и другие сферы психики. Одарѐнный ребѐнок выделяется яркими, 

очевидными, выдающимися достижениями. 

        Подход к одаренности в образовательной организации как становящейся психической 

реальности смещает акцент с практической работы с одарѐнными детьми к созданию условий 

для проявления одарѐнности как становящегося системного качества, то есть созданию условий 

развивающей среды, которая способствует раскрытию и оптимальному проявлению природы 

психики ребѐнка. 

          Цель работы: развитие системного качества, природной предрасположенности ребѐнка к 

реализации психических возможностей в форме индивидуального развития, достаточной для 

оптимального выполнения социально значимой деятельности одного или нескольких видов. 

        Задача: 

- совершенствование деятельности психолого – педагогической службы, системы выявления, 

развития и поддержки воспитанников с признаками одарѐнности. 

Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Выбор форм работы с одаренными детьми с учетом их возрастных особенностей 

и интересов. 

2. Участие в муниципальных, региональных конкурсах по различным направлениям. 

3. Поощрение одаренных дошкольников по итогам учебного года. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

признаками одаренности. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одаренности. 

3. Взаимодействие с семьей по развитию креативных навыков одаренных детей. 

4. Оптимизация педагогического процесса с целью развития креативного 

потенциала детей старшего дошкольного возраста. 

5. Практикум по развитию творчества. 

 

Работа с родителями одаренных дошкольников 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных дошкольников: 

- определение рекомендаций по оказанию помощи со стороны родителей 

одаренным детям; 

- привлечение родителей для совместного проведения интеллектуальных 

мероприятий на уровне  образовательной организации. 

2. Поддержка и поощрение родителей одаренных детей 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

          Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения.  

      Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

     Задачи работы с родителями:  

-изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ОУ   

-обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей;  

-расширение средств и методов работы с родителями;  

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей  

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

        В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность  знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок);  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых,  

обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ОУ;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ОУ, его промежуточных и конечных 

результатов. 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 



 43 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

..  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

          

     Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1979 году. Здание 

двухэтажное, кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, 

фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, 

отопление централизованные. Территория ограждена, имеется наружное электрическое 

освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров 

освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного 

режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 
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Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с 

выводом в ОВО при ОВД Грязинского района. 

        Для воспитанников ГКПД организовано горячее питание. Школьная столовая имеет 

необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 посадочных мест, горячий цех, 

моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и 

овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для 

персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 

количестве. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ГУЗ «Грязинская МРБ». 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием. 

 

           Учебно-материальная база 

О        Образовательная область Условия 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

 

- спортивный  зал 

- медицинский кабинет 

- кабинет  социального педагога 

- -спортплощадка  

 Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 

-кабинет ГКПД ( с игровой зоной) 

Оборудование: компьютер, проектор, 

интерактивная приставка Mimio 

 

Художественно –эстетическое 

развитие 

- актовый  зал 

Оборудование: пианино, 

музыкальный центр, видеоаппаратура, 

музыкальные инструменты 

 

Речевое развитие - библиотека со справочно-информационным 

фондом, детской художественной 

литературой 

- кабинет учителя - логопеда  

Оборудование компьютер, проектор, 

принтер, сканер 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие - кабинет английского языка  

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска 

с проектором, принтер 

Художественно –эстетическое 

развитие 

-хореографический зал 

 Оборудование: музыкальный центр, ноутбук, 

проектор 

            Созданные материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 
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- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- по охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

                   Обеспеченность методическими материалами Программы  
  

         Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса.  

 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

.Социально-коммуникативное развитие 

Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод.пособие для 

воспитателей.- М.: Просвещение, 2015 

Крылова О.Н. Я узнаю окружающий мир. – М.: Изд. Экзамен, 2017 

Познавательное развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир!!Окружающий мир для 

дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.- 

М.: Баллас, 2011. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир!» Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 4-6 лет в 2-х частях. Часть 2. – М.: Баллас, 2010. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два- ступенька…» Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е , доп. и перераб. - М.: 

Издательство «Ювента», 2011. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два- ступенька…» Математика для детей 

5-6 лет. Часть 1.  Изд. 3-е , перераб. - М.: Издательство «Ювента», 2016. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два- ступенька…» Математика для детей 

6-7 лет. Часть 1.  Изд. 3-е , перераб. - М.: Издательство «Ювента», 2016. 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Бонк А.Н. Английский для малышей. – М.: Изд. РОСМЕН, 2007. 

Речевое развитие 

Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие .- М.: Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Бунеев Р.Н. «По дороге к Азбуке». Пособие по речевому развитию для детей. В 5 ч. Ч. 3 ( 5-6 

лет ) - Изд.3-е, перераб.- М.: Баллас, 2014. 

Бунеев Р.Н. «По дороге к Азбуке». Пособие по речевому развитию для детей. В 5 ч. Ч. 3 ( 6-7 

лет ) - Изд.3-е, перераб.- М.: Баллас, 2014. 

Бунеев Р.Н. «Наши прописи». Учебное пособие. В 2 ч. Ч.2. (6-7 лет). Изд. 2-е. – М.: Баллас, 

2015. 

Бунеев Р.Н. «Наши прописи». Тетрадь для дошкольников.5-6 лет в 2-х частях. Часть 1.. – М.: 

Баллас, 2010. 

Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко…» Пособие по риторике для дошкольников 5-6 лет. 

2-е изд. перераб. – М.: Баллас, 2010. 

Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей к частям 3 и 4. Изд. 3-е, испр. – М.: Баллас, 2010. 

Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко…» Методические  рекомендации для  педагогов и 

родителей по дошкольной риторике общения. 3-е изд., перераб. М.: Баллас, 2014. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная группа: 

комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Ремизовская Е.Р. Танцуйте, крошки! Сборник песен  танцев для дошкольников. Изд. 2-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 

Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация: пособие ля детей 5-6 лет.- М.: Просвещение, 2017 

Дронова Т.Н. Художественное творчество для детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей- 

М.: Просвещение, 2015. 

Грибовская А.В. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2012  

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Изд. 2-е.- СПб: ЛОИРО, 200. 

Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н. Ритмика в детском саду. Методическое пособие.- ИЗД. 

Перспектива, 2016. 

Ремизовская Е.Р. Танцуйте, крошки! Сборник песен  танцев для дошкольников. Изд. 2-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

Физическое развитие. 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Зверева М.В. Готовимся к школе: методические рекомендации к тетради «Сохрани свое 

здоровье!»: пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.- Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2009. 

Зверева М.В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам! Школа здоровья для старших 

дошкольников и их родителей. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2015. 

 

    

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

Образные игрушки . 

 Куклы   разных   размеров   (мальчики,   девочки, 

младенцы). Игрушки,  обозначающие  животных  разных 

континентов. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и   пр.)    

Предметы быта. 

Наборы  посуды   (чайной, столовой)  

Техника, транспорт. 

Наборы  игрушек  разного  размера, изображающих  

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный .  

 

Познавательное развитие 

 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования  

сенсорики   (цвет,   форма,   размер,   тактильные 

ощущения и пр.). 

Наглядные  пособия,  в  том  числе  детские  атласы,  

географическая  карта,  глобус, календари   (настенные,   

настольные,   отрывные),  иллюстрации  художников.   

Аудиозаписи  со  звуками природы, голосами птиц и др. 

Строительные материалы и конструкторы. 

Набор цифр, математических знаков, часы, раздаточный 

материал. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Английский алфавит. Игрушки. 

Художественно 

-эстетическое развитие 

 

Материалы и оборудование для художественно-

продуктивной деятельности. 

Карандаши  цветные  кисти  беличьи , краски , гуашь  и  

акварель,  стаканчики  для  воды, подставки  под  кисти,  

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

цветная), картон, ткань, ножницы  для  ручного труда,  

клей,  пластилин. 

Нетрадиционные материалы:  природный  материал,  

соленое  тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер,  

Для развития  эстетического  восприятия:  произведения 

народного  и  декоративно- прикладного  искусства.  

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  бубенцы  и 

колокольчики,  бубны, деревянные ложки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Коврики для занятий, концертные костюмы. 

Физическое развитие 

 

Спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, 

гимнастические маты, скамейки, городки, полоса 

препятствий. 

 

Речевое развитие Детские иллюстрированные книги. 

Аудиозаписи с произведениями. 

Раздаточный материал: буквы, слоги. 
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3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

1.Режим работы в МБОУ НОШ № 7 для группы кратковременного   пребывания детей 

общеразвивающей направленности: 

            Рабочие дни: понедельник –пятница 

  Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Праздничные дни: 08.03. 2018г., 01.05. 2019г.,  09.05.2019          

           Ежедневный график работы: с 8.00 до 11.00 

2. Продолжительность учебного года для группы общеразвивающей направленности – 

35 недель: 

 начало учебного года – 03.09.2018 г.; 

 адаптационный период  с 03.09.2018 по 07.09.2018 г. 

 конец учебного года 31.05.2019г. 

 

3.Учебная неделя: 5 дней с 3-х часовым пребыванием. 

4. Направленность группы: 

Группа общеразвивающей направленности. 

5. Недельная общеобразовательная нагрузка (НОД) 
 

        

Регламентирование непосредственно образовательной деятельности: 

Возрастная 

группа 

Кол-во ОД в неделю Длительность 

ОД 

Общий 

объем ОД       

 

  

 

 

  ГКПД 15 часов   не более 25 

мин. 

6 часов  25 

минут 

Перерывы между ОД -  10  минут. 

       6. Сроки проведения диагностики: 

 входная – 10.09.2018 г. – 17.09.2018 г.; 

 итоговая – 13.05.2019г. – 17.05.2019 г. 

      7.  Дни каникул: 

           с 28.12.2018 г.  по 09.01.2019г. 

      8.Летняя оздоровительная кампания: 

         с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

 Режим дня и распорядок 

Режимный момент Время 

Прием детей 7.45-8.15 

Подготовка к зарядке, зарядка 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-9.55 

Образовательная деятельность 9.55-10.55  

(перерыв 10 мин.) 

Уход детей домой 10.55- 11.00 
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Проектирование образовательного процесса. 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

количество 

д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

Обязательная часть 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

0,25 9 25 

Познавательное 

развитие 

Приобщение к социокультурным 

нормам  

0,25 9 25 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 36 25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,25 9 25 

Ознакомление с миром природы 0,25 9 25 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 25 

Подготовка к обучению грамоте 2 72 25 

Чтение художественной литературы 1 36 25 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 36 25 

Лепка 0,5 18 25 

Аппликация  0,5 18 25 

Музыка  2 72 25 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1 36 25 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 72 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Познавательное 

развитие 

Веселый английский 1 36 25 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ритмика 1 36 25 

ИТОГО 15 540  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Одной из особенностей МБОУ НОШ №7 г. Грязи  является использование в 
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воспитательно-образовательном процессе технологии Годового круга традиций и 
праздников. Эта технология заключается в ежегодном повторении основных и 
знаковых событий жизни детей дошкольного возраста в виде традиционных 
мероприятий. Одним из обязательных условий является участие родителей как 
непосредственно в мероприятиях Годового круга, так и в их организации и 
подготовке. 

Сентябрь «День  знаний»-  торжественная  линейка,  посвященная 

 началу нового учебного года. 

Осенний день здоровья. 

Октябрь Утренники,  посвященные празднику «Золотая осень» 

Конкурс  поделок  из  природного   материала  «Осенний букет» 

День открытых дверей. 

Ноябрь Праздник, посвященный Дню Единения и Согласия. 

Спортивный праздник «Мы – спортивная семья» 

День матери – праздничный концерт. 

Декабрь Выставка поделок «Новогодняя фантазия» 

Новогодние праздники 

Январь Зимний день здоровья. 

Февраль Дошкольная спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Март Праздник «Мамочка любимая моя». 

Художественный  вернисаж  «Вот  она  какая,  мамочка родная» 

Апрель Весенний праздник «Весна пришла!» 

Весенний день здоровья 

Май День Победы – день памяти... 

 Выпускной бал 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

 Танцевальный конкурс 

 Фестиваль театрального искусства «В гостях у сказки» 

 

 «Рождественские вытворяшки» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда ГКПД МБОУ НОШ №7 г. Грязи   

˗ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

˗ обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

˗ способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

˗ создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

˗ обеспечивает открытость дошкольного образования;  

˗ создает условия для участия родителей в воспитательно-образовательном 

процессе.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
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общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

          При организации предметно-пространственной среды в учреждении соблюдаются 

следующие требования: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифукнкциональности, вариативности, доступности и безопасности.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности 

детей, а также при проведении режимных моментов.  

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития»(С. Л. Новоселова).  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детской и игровой мебели  

и т.д.); наличие в учреждении и в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в учреждении или группе 

пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Окружение ребенка должно стимулировать его игровые интересы. В 

доступном для детей месте находятся атрибуты, оборудование, предметы-заместители, 
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костюмы для организации сюжетно-ролевых, строительных, дидактических и др. видов 

игр. 

При этом насыщение окружающего ребенка пространства претерпевает 

изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и 

старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в 

активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как 

отдельных воспитанников, так и всех детей группы . 

Организация развивающей среды в дошкольных группах с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Среда, окружающая ребенка, обогащается элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы (магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее), большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекции. В 

наличии также различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу. 

Обязательными в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни  

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и источником его знаний и социального опыта. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но 

и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста.  
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4 раздел. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

              Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №7 с 

художественно-эстетическим направлением г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области   (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5,5 до 8  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

            Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

4.2.  Используемая Примерная программа 

 

        Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: обязательная и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ОУ.  

        Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

     Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) расширяет и углубляет содержание 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие».   

 4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

        Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения.  

      Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

     Задачи работы с родителями:  

-изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ОУ   

-обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей;  

-расширение средств и методов работы с родителями;  

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей  

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

     В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность  знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок);  
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- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых,  

обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ОУ;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ОУ, его промежуточных и конечных 

результатов. 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 
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значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 


