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Введение 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 5 «Радуга» (далее 

- Программа) разработана воспитателями Александровой Н.Н., Зиминовой О.Е. в 

соответствии: 

с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.; 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08 – 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи (вместе с СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарные правила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 Василеостровского района Санкт – Петербурга 

(далее - ДОО);  

Образовательной программой дошкольного образования ДОО, 

утвержденной приказом заведующего от 31.08.2022 № 59-ОД, принятой на 

Педагогическом совете от 31.08.2022 № 1, с учетом мнения Совета родителе от 

31.08.2022 № 6. 

Рабочая программа разработана на период 2022 – 2023 учебного года (с 

01.09.2022 по 31.08.2023 года).  

 

Программа может быть скорректирована в связи: 

- с изменением нормативно – правовой базы; 

- результатами педагогической диагностики; 

- образовательными запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
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Изменения в Программу обсуждаются на Педагогическом совете, отражаются в 

протоколе, утверждаются приказом заведующего. 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. 

В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными. 

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала, способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. Дети способны 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы ориентирована на 

ребенка, основана на глубокой уверенности, что каждый ребенок имеет право на 

образование, опирается на сильные стороны ребенка и предоставляет ему 

широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством 

игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и методов образования.  

При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно 

отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное, сообразно возрасту развитие 

каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, склонностями и 

возможностями. 

Образовательная деятельность представлена пятью образовательными 

областями: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

социально - коммуникативное развитие,  речевое развитие, познавательное 

развитие,  художественно - эстетическое развитие,  физическое развитие. 

Программа включает 3 основных раздела: целевой, содержательный и орга

низационный. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Ведущей целью рабочей Программы является: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Формирование у обучающихся средней группы 

эстетических чувств и художественного вкуса, эстетической оценки, эстетического 

суждения и отношения к окружающему и искусству, к художественной 

деятельности. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

При достижении указанных целей, решаются следующие задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии 

ребенка (в частности в развитии речи). 

 образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

 взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

      Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

        Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.   
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Программа: 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа подготовительной к школе группы: 

 соответствует принципу  развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными группами и между детским садом. 

Общепедагогические принципы: 

 принцип культуросообразности; 

 принцип сезонности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип цикличности; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного процесса 

 принцип развивающего характера художественно – эстетического 

образования;  

 принцип природосообразности: построение и /или корректировка 

художественно – творческого развития  детей  с учетом «природы» детей  - 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип интереса: построение и /или корректировка программы с опорой на 

интересы ребенка и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы: 

 принцип эстетизации предметно – развивающей среды и быта в целом; 
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 принцип культурного обогащения содержания продуктивной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастных групп; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности; 

 принцип обогащения сенсорно – чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

 принцип естественной радости эстетического восприятия, чувствования  и 

деяния, сохранения непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей 

 

В целом ребенок 6 - 7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек - это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - 

слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может 

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 



9 
 

дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать 

о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со 

взрослыми к концу 7 - го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении 

и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 
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осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в первую 

очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) 

о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами 

действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения 

мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и 

т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к 

другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 
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разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 

различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), 

так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6 - 7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо 

шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

— слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства - картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические 

связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6 - 7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
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мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Например, по родо - видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни 

в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 

обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов 

или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в 

лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 

носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, 

девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие 

или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. 
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В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, 

чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 

годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком 

и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение 

книги в его жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста 

ребенка 7 лет. 

Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально 

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
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Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 

разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 

Таблица 1. Психологические особенности детей дошкольного возраста 
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Показатели Возраст детей/ 6-7 лет 

Мышление Элементы логического мышления 

Развиваются на основе наглядно-образного 

Речь Развитие внутренней речи 

Произвольность 

познавательных процессов 

Начало формирования произвольно сто как умения прилагать 

усилия и  концентрироватьпроцесс усвоения 

Физиологическая 

чувствительность 

Индивидуально, у большинства низкая 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями 

Способ познания Самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и 

сверстником 

Отношения со сверстником Собеседник, партнер деятельности 

Отношения со взрослым Источник эмоциональной поддержки 

Эмоции Развитие   высших чувств 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения; умения 

согласовывать интересы 

 

Характеристика воспитанников группы, анализ   состояния здоровья  

обучающихся (воспитанников), анализ состава, потребностей и приоритетов 

семьи обучающихся (воспитанников)  /см. Приложение 1/. 

  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования следует рассматривать, как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные 

особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, 

целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО. 
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Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода 

к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Умения и навыки выпускника детского сада 

Таблица 2. Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на основании 



17 
 

методики оценки качества дошкольного образования 

Образовательная 

область 

Подразделы  

образовательной области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие сопереживает персонажам 

художественных произведений; 

умеет справляться с типичными 

стрессовыми ситуациями и 

эмоциональной агрессией других (гневом, 

раздражением); 

выбирает оптимальный вариант 

поведения, чтобы справиться со своими 

эмоциями, находить поводы для радости; 

Социальное развитие проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

Коммуникативные 

способности и активность 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в общении; 

Безопасность поведения регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 

Познавательные способности 

и познавательная активность 

самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим опытом в 

разных сложных социальных ситуациях: 

дизайн-мастерских, театрализованных 

постановках; 

Математические 

представления 

определяет пространственное 

расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

владеет элементарными 
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математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 Представления об 

окружающем мире: природа, 

экология, техника, технология 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического 

экспериментирования; 

Представления об 

окружающем мире: общество 

и государство, культура и 

история. Социокультурные 

нормы, традиции общества и 

государства. Представления 

об отечественных традициях 

и праздниках. Многообразие 

стран и народов мира. 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с историческими 

сведениями и т. п.; 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

Обогащение словарного 

запаса 

усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным значением; 

Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 

 

Культура устной речи и составляет различные виды 
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речевая активность описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 

передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

пересказывает литературные 

произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 Освоение письменной речи владеет предпосылками овладения 

грамотой; 

Литература и фольклор воспринимает художественную 

литературу, фольклор; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с художественной 

литературой, народным творчеством и т. 

п.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, жизненные 

условия, самого себя по законам красоты 

и гармонического развития; 

Знакомство с миром 

искусства 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с картинным 

материалом, народным творчеством, 

мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о 

видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, 
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народная игрушка); 

Изобразительное творчество владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

Музыка и музыкальное 

творчество 

проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в конструировании и др.; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных 

постановках разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Представления о своем теле 

и физических возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

Движение и двигательная 

активность 

осуществляет элементарное 

двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана 

на основе авторской программы: От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в 

подготовительных группах. 

 

Таблица 3. Парциальные программы  

Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 
чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2019. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

От звука к букве. Формирование звуковой аналитико - синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

Региональный компонент (учет социокультурных особенностей) 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 

лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и: 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

 

2.2.  Содержание работы по пяти образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная 

область 

Содержание психолого – педагогической работы 

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формировать умение помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский , школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой ' другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в про- м, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать раз- гь в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи 

в контексте зии родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории  страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств рощей, их профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Формировать у детей 

умение выделять радующие глаз компоненты окружающей 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей де- младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 
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место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать формировать у детей 

умение поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

Продолжать формировать умение  самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 

к посильному участию: осенью—к сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц; весной—к 

перекапыванию земли в цветнике, к посеву семян (цветов), 

высадке рассады; летом—к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спе-

цификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, формировать умение 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». 
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Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний 

адрес, телефон. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Формировать умение 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. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 

1,2,5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Формировать умение 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. Формировать умение 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 
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(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. Формировать умение измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Формировать у детей 

умение 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 

прямой1. 

Формировать умение 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. Формировать умение 

ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение 
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(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «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. 

Формировать умение 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). 

Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым, алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; 
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корректировать свою деятельность. Формировать у детей 

умение самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

Формировать умение 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 формировать у детей 

умение играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Формировать умение 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 
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сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание 

того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

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 



31 
 

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). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 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. 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. 

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 
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странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении 

человечества 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять  представления о Родине - 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать формировать у детей умение устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных. 
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Дать детям более полные представления о диких животных 

и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Формировать у детей умение различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 

др.). Формировать умение сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение 

к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

Формировать умение 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, 

что в природе все взаимосвязано. 

Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Формировать умение 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 
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(настурция, астры) в горшки. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Формировать умение 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 семен 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. 

Формировать умение замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Формировать у детей 

умение выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 
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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. 

«Речевое 

развитие» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. и. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; формировать умение 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: формировать у детей умение 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: формировать 

умение называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 
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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; формировать у детей умение 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать формировать умение содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Формировать у детей умение  делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

Формировать умение составлять слова из слогов (устно). 

Формировать умение выделять последовательность звуков 

в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
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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. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-
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прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, арка- турный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. и). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 
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материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические 

суждения; формировать умение аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как сами 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно - творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; формировать умение 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать формировать у детей умение  рисовать с 

натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их: вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное 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). 
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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. Познакомить с 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, 

формировать умение плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), формировать умение 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. 

Формировать умение 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; формировать 

умение 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). Формировать умение 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 
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обогащения колористической гаммы рисунка. 

Формировать у детей умение 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.). 

Сюжетное рисование. Продолжать формировать у детей 

умение 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. 

Декоративное рисование. 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.). Формировать у детей умение 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 характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; формировать умение 

свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать формировать 

умение 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 
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движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Формировать у детей умение создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; формировать умение использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Формировать у детей умение при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать формировать умение создавать 

предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции 

(формировать умение 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); познакомить детей с  

мозаичным способом изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 
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цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Формировать умение видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Формировать у детей умение coopyжать 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 формировать у детей умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
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дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Формировать умение создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которой крепятся штифтами. 

Формировать умение создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Формировать умение создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Формировать умение разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 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. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; формировать умение брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
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артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Формировать умение 

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. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Формировать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Формировать умение придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Формировать умение 

самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Формировать умение играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

«Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 
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(объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. 

Формировать умение сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Формировать умение перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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  формировать у  детей умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 
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собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Формировать у детей умение 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие раз-

витию 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. 

Формировать умение придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных  и индивидуальных  особенностей 

воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района, и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

Таблица 4. Вариативные формы, способов, методы и средства реализации 

Программы в игровой деятельности в соответствии с общими характеристиками 

возрастного развития детей и задачами развития для подготовительной к школе группы 

(от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. №2/15) 

1.Образовательные предложения для целой группы (занятия, развивающие занятия) 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с людьми 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с игрушками для экспериментирования 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с природными объектами 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с компьютерными игрушками 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-фантазирование) 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные самодеятельные) 
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Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с компьютером) 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры 

Обучающие игры: подвижные игры 

Обучающие игры: музыкальные игры 

Учебно-предметные дидактические игры 

Компьютерные игры 

Досуговые: интеллектуальные игры 

Досуговые: игры-забавы 

Досуговые: игры-развлечения 

Досуговые: театральные игры 

Досуговые: празднично-карнавальные игры 

Досуговые: компьютерные игры 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) 

Народные игры: интеллектуальные 

Народные игры: сенсорно-моторные 

Народные игры: адаптивные 

Народные досуговые игры: игрища 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие 

Народные игры: развлекающие игры 

3. взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой 

4. Проектная деятельность и культурные практики 

Праздники 

Социальные акции 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний прием детей, утренняя 
гимнастика, дежурство, подготовка к приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к 
прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры, вечерний круг, уход домой детей) 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. 

№2/15), то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В образовательных ориентирах образовательной организации особую 

роль играют развитие самостоятельности и инициативы. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми 

разнообразные формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, 

возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 
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задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения 
детей и др.) 

 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном 

процессе – наличие/отсутствие интереса. Педагоги ДОО способствуют 

формированию познавательной мотивации воспитанников. Занятия 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Специально организованная образовательная деятельность 

происходит в утренний и вечерний отрезок времени в соответствии с 

режимом группы. Совместная деятельность педагога с детьми происходит 

в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей 

гимнастики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая 

с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или

 действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (развить, 

апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в 

используемых педагогических технологиях. 

 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 
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- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- технологии перевернутого класса; 

- STEAM-технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технология портфолио; 

- технологии развития критического мышления; 

- технология мастерских. 

 
Таблица 5. Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 
соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами развития 
для каждого возрастного периода – Подготовительная к школе группа (от 6 лет до окончания 
образовательных отношений) 

Парциальные программы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Встречи с интересными людьми 

Работа в районной творческой группе «Журналистика» 

Мастер-классы 

Интегрированная деятельность 

Встреча с Петербургом 

 

Формы, способы, методы  и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с 

возможностями и  интересами, личностно – развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Программа реализуется через различные виды деятельности, как сквозные 

механизмы развития ребенка.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности 

 Патриотическое воспитание  

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Трудовое воспитание 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе 

Народные игры 
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взрослого 

Игры – 

экспериментирования: 

 с природными 

объектами 

 с игрушками 

 с  животными 

Обучающие игры: 

 сюжетно – 

дидактические  

 подвижные 

 музыкально – 

дидактические 

 учебные 

Тренинговые  

игры: 

 интеллектуальные 

 сенсомоторные 

 адаптивные 

Обрядовые  

игры: 

 семейные 

 сезонные 

 культовые 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

 сюжетно – 

отобразительные 

 сюжетно – 

ролевые 

 режиссерские 

 театрализованные 

Досуговые игры: 

 интеллектуальные 

 игры – забавы, 

развлечения 

 театрализованные 

 празднично – 

карнавальные 

 компьютерные 

Досуговые игры: 

 игрища 

 тихие игры 

 игры - забавы 

 

 

Комплексный метод руководства игрой 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр 

Обеспечение педагогических условий 

развития игры 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры) 

3. Развивающая предметно – игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

 

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отраженная в названиях 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни 

родного города и 

страны. 

 Гордость за достижения 

своей страны. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность. 

 Познавательная 

деятельность 
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улиц, памятниках. 

 Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому. 

 Восхищение народным 

творчеством. 

 Любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

 Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные принципы работы 

 по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Воспитание у дошкольников навыков безопасного поведения в окружающей их 

обстановке, не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения. 

 Рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций, проигрывание их в 

реальной обстановке. 

 Использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок  и т.д., с 

целью усвоения детьми правил. 

 Развитие ребенка: координация движений, внимание, наблюдательность, реакция 

и т.д.  

 

Трудовое воспитание 

Виды труда  Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность); 

 Труд в природе; 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – 

ровеснику, младшему ребенку); 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

 Коллективный труд; 

 Дежурство (формирование общественно – значимого мотива, 

нравственный, этический аспект). 

Типы 

организации 

труда детей 

 Индивидуальный труд; 

 Труд рядом; 

 Коллективный труд (общий труд, совместный труд). 

Методы и 

приемы 

трудового 

I группа методов:  

формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

 Решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 
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воспитания 

детей 

 Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 Беседы на этические темы; 

 Чтение художественной литературы; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 Придумывание сказок. 

II группа методов:  

создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

 Приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

 Показ действий; 

 Примеры взрослого и детей; 

 Целенаправленное наблюдение; 

 Организация интересной деятельности (общественно – 

полезный характер); 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» направлена на развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей (сенсорных, интеллектуально – познавательных, 

интеллектуально - творческих).  

 

Формы работы с 

детьми по 

познавательному 

развитию 

 

 Сюжетная игра; 

 Рассматривание; 

 Наблюдения  

 Игра – экспериментирование; 

 Конструирование; 

 Исследовательская деятельность; 

 Развивающая игра; 

 Интегративная деятельность; 

 Экскурсия; 

 Ситуативный разговор; 

 Рассказ; 
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 Беседа; 

 Проблемная ситуация; 

 Проектная деятельность; 

 Создание коллекций. 

 

Экспериментирование выступает, как методическая система познавательного 

развития дошкольников. 

Виды экспериментирования 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам 

получает знания 

Опыты 

 Кратковременные, долгосрочные; 

 Демонстрационные (показ воспитателя), лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью); 

 Опыт – доказательство, опыт – исследование. 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие»: 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

Принципы 

развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства 

развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи  

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам Программы 

Методы  Классификация методов развития речи по используемым 

средствам 

 Наглядные  

 - непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, на экскурсии);  

 - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
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рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

 Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 Практические 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды, хороводные игры 

Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

 Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов  

- метод наблюдения и его разновидности; 

-  рассматривание картин; 

-  чтение художественной литературы; 

- пересказ, заучивание наизусть; 

-  игры – драматизации по содержанию литературных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 Продуктивные – основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание; 

- пересказ с перестройкой текста; 

- дидактические игры на развитие связной речи; 

- метод моделирования; 

- творческие задания. 

Приемы  Словесные  

речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос) 

 Наглядные (показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению) 

 Игровые  

- игровое сюжетно – событийное развертывание; 

- игровые проблемно – практические ситуации; 

- игра – драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

- имитационно – моделирующие игры; 

- ролевые обучающие игры; 
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- дидактические игры. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой 

Основные принципы организации работы 

 по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 Обязательное ежедневное чтение детям вслух /рассматривается как традиция/. 

 В отборе художественных текстов учитываются особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание проектов с участием родителей с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг – 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско – родительских праздников и др. 

 

Формы работы с 

детьми по 

воспитанию у 

детей интереса к 

художественному 

слову 

 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказывание литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения; 

 Театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

                             Основные принципы словарной работы 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, 

подбор синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

 

Методы 

словарной 

Методы накопления содержания детской речи 

 Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром 
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работы и обогащения словаря: рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии; 

 Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных произведений, показ диа 

-, кино – и видеофильмов, просмотр телепередач; 

 Рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

Методы, направленные на закрепление и активизацию 

словаря 

 Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

 Дидактические (словарные) упражнения; 

 Загадывание и отгадывание загадок; 

 Рассматривание игрушек; 

 Чтение художественных произведений; 

 Дидактические игры. 

Приемы 

работы над 

словом 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, 

обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки 

детей к восприятию произведения; 

 Объяснение педагогом значений слов; 

 Лексический анализ языка художественных произведений 

(выявление значений незнакомых слов и выражений, уточнение 

оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, 

анализ изобразительных средств текста); 

 Подбор слов для характеристики героев литературного 

произведения; 

 Акцентирование внимания на словах, несущих смысловую 

нагрузку. 

 

Формирование грамматической стороны речи 

Пути формирования грамматически правильной речи 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

 

Методы 

формирования 

грамматически 

правильной 

речи 

 Дидактические игры; 

 Игры – драматизации; 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 
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Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациямию. 

 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция  связной речи – коммуникативная.  

 

Формы  связной речи и направления работы по развитию связной речи 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с 

прослушивание и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология; 

- краткость, недоговоренность, обрывистость; 

- простые и сложные бессоюзные предложения; 

- кратковременное предварительное обдумывание. 

 Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго по времени, не рассчитанное на немедленную 

реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 

мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание 

содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. В 

монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже 

важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

- литературная лексика; 

- развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

- синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

- связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

 

Формы 

обучения детей 

связной речи 

Диалогическая 

 Диалог; 

 Беседа. 
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Монологическая 

 Рассказ об игрушке; 

 Рассказ по картине; 

 Рассказ по серии картин; 

 Рассказ из личного опыта; 

 Пересказ; 

 Рассуждения. 

Методы и 

приемы 

обучения детей 

связной речи 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его 

содержание и последовательность. Сначала он применяется 

вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом 

обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

 Образец рассказа  

 Образец рассказа - это краткое  живое описание предмета или 

изложение какого – либо события, доступное детям для 

подражания и заимствования. Наиболее щироко применяется на 

первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания 

и заимствования детьми. 

Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность 

образца рассказа 

Анализ образца рассказа – привлечет внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. Сначала воспитатель 

сам поясняет с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 

какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Это прием направлен на 

ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа  - 

Коллективное составление рассказа  - преимущественно 

используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложения, начатые воспитателем или другими 

детьми. 

Составление рассказа  подгруппами – «командами» - 

разновидность коллективного составления рассказа. 

Составление рассказа по частям – разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает часть 

текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных 

картинок. 

Моделирование – используется в старшей и подготовительной к 

школе группах. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и 

свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их 

структура, содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), 

средства внутритекстовой связи. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие»: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Дизайн 

 Творческое конструирование 

 Музыкальное развитие 

 

Конструирование 

 Направления художественно – эстетического развития 

 Творческое – создание замысла; 

 Техническое – воплощение замысла. 

 

Виды детского 

конструирования 

 Из строительного материала; 

 Из бумаги; 

 Практическое и компьютерное; 

 Из природного материала; 

 Из деталей конструктора; 

 Из крупногабаритных модулей. 

Формы 

организации 

обучения 

конструированию 

 По модели; 

 По замыслу; 

 По условиям; 

 По теме; 

 По чертежам и схемам; 

 По образцу; 

 Каркасное. 

Взаимосвязь 

конструирования 

и игры 

 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 

Музыкальное развитие  

Направления образовательной работы по музыкальному развитию 

 Слушание; 

 Пение; 

 Музыкально – ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально – игрового, танцевального. 

 

Методы 

музыкального 

развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
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 Словесно – слуховой: пение; 

 Слуховой: слушание музыки; 

 Игровой: музыкальные игры; 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Формы 

музыкального 

воспитания 

 Занятия /фронтальные музыкальные занятия: комплексные, 

тематические, традиционные/; 

 Праздники и развлечения; 

 Игровая музыкальная деятельность / театрализованные 

музыкальные игры, музыкально – дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры/; 

 Музыка во время проведения совместной образовательной 

деятельности; 

 Совместная деятельность взрослых и детей /театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли/; 

 Индивидуальные музыкальные занятия /творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах/. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

Принципы 

физического 

развития 

Дидактические: 

 Систематичность и последовательность; 

 Развивающее обучение;  

 Доступность; 

 Воспитывающее обучение; 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 Сознательность и активность ребенка; 

 Наглядность. 

Специальные: 

 Непрерывность; 

 Последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; 

 Цикличность. 

Гигиенические: 

 Сбалансированность нагрузок; 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 Возрастная адекватность; 

 Оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; 

 Осуществление личностно – ориентированного обучения и 
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воспитания. 

Методы 

физического 

развития 

Наглядные: 

 Наглядно – зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 Наглядно – слуховые приемы (музыка, песни); 

 Тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные:  

 Объяснения, пояснения, указания. 

 Подача команд, распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям; 

 Образный сюжетный рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства  

физического 

развития 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого – природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психо – гигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятия). 

Формы  

физического 

развития 

 

 Самостоятельная двигательно – игровая деятельность 

детей; 

 Физкультурные занятия; 

 Музыкальные занятия; 

 Подвижные игры; 

 Физкультурные упражнения на прогулке; 

 Утренняя гимнастика; 

 Корригирующая гимнастика ЛФК. 

 Самостоятельная двигательно – игровая деятельность 

детей; 

 Гимнастика пробуждения; 

 Физкультминутки; 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 Закаливающие процедуры; 

 Малая олимпиада; 

 День Здоровья; 

 Малый (упрощенный туризм); 

 Соревнования в определенном (адаптированном для 

дошкольников) виде спорта; 

 Физкультурный праздник; 

 Эстафеты; 

 Хореография; 

 Этюды: по ритмике, пластике, пантомиме; 
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Здоровьесберегающие технологии 

Медико – профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 Организация и контроль питания детей; 

 Физическое развитие детей; 

 Закаливание; 

 Организация профилактических мероприятий; 

 Организация обеспечения требований СанПиНа; 

 Организация здоровьесберегающей среды; 

 Развитие физических качеств, двигательной активности; 

 Становление физической культуры детей; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Самомассаж; 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

 Целесообразность в применении приемов и методов; 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно – образовательного 

процесса 

 Создание условий для самореализации; 

 Учет гигиенических требований; 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка; 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 

 Предоставление ребенку свободы выбора; 

 Создание условий для оздоровительных режимов; 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Виды 

здоровье- 

сберегающих 

технологий 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 Стретчинг; 

 Ритмопластика; 

 Динамические паузы; 

 Подвижные и спортивные игры; 

 Релаксация; 

 Различные гимнастики. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Физкультурные занятия; 

 Проблемно – игровые занятия; 

 Коммуникативные игры; 

 Занятия из серии «Здоровье»; 
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 Самомассаж. 

Коррекционные технологии: 

 Арт – терапия; 

 Технологии музыкального воздействия; 

 Сказкотерапия; 

 Цветотерапия; 

 Психогимнастика; 

 Фонетическая ритмика. 

 

2.4.   Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (специфика национальных, социокультурных  и 

иных условий) 

 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей. Формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому образу жизни, потребности в 

двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.). 

Приоритетное направление в деятельности ДОО 

Приоритетным направлением деятельности ДОО является осуществление 

художественно – эстетического развития обучающихся, которое предполагает 

развитие визуальной культуры детей, ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, формирование элементарных представлений о 

видах искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

театрализованной, конструктивно – модельной, музыкальной). 

Национально – культурные, демографические особенности 

осуществления     образовательного процесса в рамках реализации 

Программы 

Национально – культурные 

Образовательный процесс в ДОО направлен на воспитание горожанина, 

жителя мегаполиса в условиях чрезвычайно богатой и насыщенной культурной 

среды, воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Знакомство с традиционными праздниками, с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе. 

Климатические 

Климатические условия Северо – Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных лучей и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

1) Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

2) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

3) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей. 

5) Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).   

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.  

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности в группе выстраивается  

образовательная среда таким образом, чтобы дети могли:  

 формировать умение на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагог  регулярно создает 

ситуации, в которых дошкольники имеют возможность:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
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 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

  Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

6) Развитие игровой деятельности педагог:  

 создает в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

   

Кроме того, воспитатели должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, регионе);  
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- вызвать у родителей (законных представителей) заинтересованность в 

развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- знакомство родителей (законных представителей)  с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) 

и способами поведения в данных ситуациях; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с 

ребенком, используя семейные круглые столы, коммуникативные тренинги; 

- показать родителям (законным представителям) ценность домашнего 

чтения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддерживать стремление родителей (законных представителей) развиват

ь художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

     Образовательная область «Физическое развитие»: 

- информировать родителей (законных представителей) о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и мероприятиях). 

 

 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 
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ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.  

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 

постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной).  

 

Информационные стенды 

 

 На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал).  
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых в современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе.  

При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной  

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение.  

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения выступают: 

 родительские конференции; 

  родительские собрания; 

 консультации, мастер – классы для родителей. 

 

Содержание работы с семьей  

 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение)  

- привлечение родителей (законных представителей)  к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях) 

- знакомство родителей (законных представителей)   с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них 

- заинтересовать родителей (законных представителей)   в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения 

- изучение традиции трудового воспитания в семьях обучающихся 

- ориентирование родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками 
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- развитие у родителей (законных представителей) навыков общения с ребенком 

- понимание родителями (законными представителями)  ценности домашнего 

чтения.   

- поддержка стремления родителей (законных представителей)  развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома. 

- раскрытие возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка 

      

     Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей), детей.  

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога.  

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей (законных 

представителей)  может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, рукоделию (по 

выбору родителей (законных представителей)); встречи с мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи обучающихся по случаю какого-либо события: 

 День матери 

 День отца 

  Новый год 

 День Победы 

  Международный День семьи (15 мая) 

  Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

 Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта.  

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 

для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 

семейного театра.  

Проектная деятельность. Проекты помогают воспитывающим взрослым 

формировать умениеся работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 
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коллегам, обучающимся и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям (законным 

представителям) формировать умениеся планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  

Тематика семейных календарей: 

о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей;  

о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; 

 о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 

семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);  

о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; 

о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня 

музея» в семье;  

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

 афоризмы о воспитании;  

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, 

к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. п.  

о днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; 

 о семейных прогулках, поездках и др.; 

 о семейном отдыхе (отпуск родителей);  

о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители (законные 

представители)  в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности.  

  План работы с родителями /см. Приложение 9/. 

             

2.7.  Традиции группы 

 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 

времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые 

забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют 

традиции семейные, корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то 

одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение 

людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, 

эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со 

значимым событием, с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в 

воспитании детей. В основном это традиции, присущие конкретно какой-то  одной 
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семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка откладываются 

традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у ребенка 

формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как 

начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по 

принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка 

начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому 

формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые 

существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. 

Каждая такая традиция направлена, прежде всего, на сплочение коллектива. И 

если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где 

каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно 

традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 

Итак, представляем вашему вниманию традиции нашей группы: 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Утренний круг». «Вечерний круг». 

Цель: способствовать личностному росту ребенка, повышению общего 

эмоционального фона и улучшению психологического климата в группе, 

развивать навыки социального поведения. 

3. «Наши достижения». 

Цель: поддержка инициативы, развитие волевой сферы каждого ребенка. 

4. «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
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5.  «Семейная мастерская». 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

6. «Любимые книги». 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

7.  «Вечер сказок». 

Цель: формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

  «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День музыки» (1 октября) 

  «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

  «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

2.8.  Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает, что  в ходе своей работы педагог 

выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Оценка 

индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика в подготовительной к школе группе  

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации для 

оценки индивидуальной динамики развития детей и коррекции действий 

педагога /см. Приложение 2/. 

Организация в качестве инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики, использует следующий 

инструментарий: 

 

Таблица 6. Инструменты педагогической и психологической диагностики в 

подготовительной к школе группе (от 6  до окончания образовательных отношений) 

Название инструментария 

1.Психологическая диагностика 

1.1 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста: 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, Е.А. 

Панько, А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии. – М.: «Linka-press», 1997. 

Романова Е.В., Сытько Т.И. Проективные графические методики. – СПб, 1992. 

Энциклопедия психологических тестов для детей. – М.: «Арнадия», 1997 

1.3 Вариативный инструментарий для диагностики готовности ребенка к школе: 

Методика обследования готовности к школьному обучению детей 5-7 лет. 

Методическое пособие / Головина Т.П., Михаленкова И.А., Мотылева Л.С., Первова 

И.Л., Посохова С.Т., Сорокин В.М., Чубарова П.А.; Под ред. Хилько А.А. – РГПУ (ф-т 

дефектологии), СПб, 1992. 

Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы (рекомендации 

практического психолога). – СПб., 1996. 

2. Педагогическая диагностика 

2.1 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста 

Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и 

методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС / Авторский 
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коллектив под ред. О.В. Солнцевой. – СПб, «Детство-пресс», 2015. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики развития детей 3-7 лет, 

разработанный ФИРО РАНХиГС. Режим доступа: http://www.firo-

nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-

pedagogicheskoj-diagnostiki.html 

2.3 Инструментарий инструктора по физической культуре 

Медико-педагогический мониторинг ИФФР по парциальной программе Бережнова О.В., 

Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. (Рецензия ФГАУ 

«ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г.). – Приложение №6. 

2.4 Инструментарий музыкального руководителя 

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: учебник для 

академического бакалавриата / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова; под общ. ред. О. П. 

Радыновой. — 3-е изд., испр, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. – С.59-78. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html


 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

ГБДОУ детский сад № 4 Василеостровского района, осуществляющий 

образовательную деятельность по Программе создает материально – 

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи 

(вместе с СП 2.4.3648 – 20 «Санитарные правила…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» (вместе с СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования…» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 № 58824); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 медицинского обеспечения; 

 по приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиены персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

 



 

ГБДОУ детский сад № 4 Василеостровского района имеет необходимое для 

всех видов образовательной деятельности обучающихся, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно – методический комплект Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно – исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей раннего возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для 

всестороннего  развития детей подготовительной группы. Это обеспечивается 

разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. В 

частности: оборудованием для сюжетной игры (игрушки – персонажи, игрушки – 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы), оборудование для игры с правилами (для игр на ловкость), 

оборудование для изобразительной деятельности (для рисования, для лепки, для 

аппликации), оборудование для конструирования (разнообразный строительный 

материал, конструкторы, в том числе ЛЕГО, плоскостные конструкторы, мозаики), 

оборудование для познавательно – исследовательской деятельности (объекты 

для исследования в действии, образно – символический материал), 

физкультурное оборудование (для ходьбы, бега и равновесия, для прыжков, 

бросания, ловли, для ползанья и лазанья, для общеразвивающих упражнений). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения 
и воспитания 

 

 Методическая литература 

1. Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

2. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 

лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020 

3. Инновационная программа дошкольного образования ««ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ Санкт-Петербург, 2014 

5. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018 

6.  Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017 



 

7. От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

Протокол № 7. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентября 

2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

8. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., 

Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

10.  Алифанова Г.Т. «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет 

11.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

12.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3- 7 лет 

13.  Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

14.  Веракса А.Н. Развитие саморегуляции у дошкольников 

15.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

16.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6 – 7 лет) 

17.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет) 

18.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

19.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско – патриотического 

воспитания «Мы живем в России» 

20.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду: Для 

работы с детьми 2 – 7 лет 

21.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6 - 7  лет) 

22.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

23.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной 

работе детского сада 

24. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6 – 7 лет) 

25.  Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» 

26.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3 – 7 лет) 

27. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

28.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7  лет) 

29.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6  - 7  лет) 



 

30.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 

лет) 

31. Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать 

32. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6 - 7  лет) 

33. Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Программа по социально – эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста. Программа «Я, ты, мы» 

34.  Шиян О.А. и др. Современный детский сад. Каким он должен быть 

35.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

    Наглядно – дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества» 

- Серия «Расскажите детям о...» 

- Серия «Играем в сказку» 

- Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины» 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация»,  «Автомобильный транспорт», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт»,  «Инструменты домашнего 

мастера», «Космос», «Посуда» 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Мой дом», «Профессии» 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе». 

- Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние 

птицы», «Овощи»,  «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

«Насекомые», «Морские обитатели», «Кто всю зиму спит», «Погодные 

явления» «Садовые цветы», «Деревья и листья»,  «Грибы», «Фрукты» 

- Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками» 

- Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные — домашние питомцы», «Морские 

обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Собаки—друзья и помощники», 

 «Фрукты», «Цветы», «Ягоды» 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа» 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите 

детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о лесных 

животных»,  «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям 

о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об 

овощах»,  «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах» 



 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка», «Теремок» 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

- Серия «Народное искусство — детям»: «Гжель», «Дымковская игрушка», 

«Музыкальные инструменты, «Хохлома» 

- Плакаты: «Гжель. Изделия», «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле» 

- Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая рос-

пись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная 

гжель», «Хохломская роспись» 

- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня» 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Олимпийские 

виды спорта», «Игровые виды спорта» и др. 

- Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем пилят деревья», «Зачем люди 

ходят в лес», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья», «Лес 

— многоэтажный дом», «Этого не следует делать в лесу» и др. 

   

Технические средства: магнитофон с CD – проигрывателем, CD диски. 

 

3.3.  Распорядок и режим дня 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Разумный режим дня обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает 

условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимальную 

допустимую СанПиН нагрузку. Занятия проводятся в I половину дня.  

Режимы дня разработаны учетом Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 

62296). 



 

Режимы дня рассчитаны на 12 – часовое пребывание ребенка в ДОО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

их возрастных и индивидуальных особенностей, а также социального заказа 

родителей и предусматривает личностно – ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. В ДОО разработаны режимы на 

теплый (1 июня  - 31 августа) и холодный (1 сентября  - 31 мая) периоды, 

адаптационный режим для вновь поступающих детей, режим двигательной 

активности. 

 

В ДОО проводится систематическая работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Особое внимание необходимо уделять выработке у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, дети находятся в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание детей на воздухе происходит в соответствии с режимом дня. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Педагог привлекает детей к участию в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, развивает инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, воспитывает у 

детей интерес к физическим упражнениям, формирует умение пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно 

проводится утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты /см. Приложение 3,6,7,8/.  

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит рабочая программа воспитания (компонент 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 

Василеостровского района).  /Приложение 4 «Календарный план воспитательной 

работы"/. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    

в    соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми  в обществе. 



 

В воспитании детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) целевым приоритетом  

является воспитание познавательных интересов дошкольников. 

 

 Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

 

Инициативность в сфере познания. 

Чувство собственного достоинства. 

Позитивное отношение к другим людям, независимо от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их 

физических и психических особенностей. 

Ответственность за начатое дело. 

Стремление поступать правильно, быть «хорошим». 

Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно – пространственная среда (далее - РППС)  группы 

организована с учетом возможности для детей играть и заниматься любимым 

делом индивидуально или отдельными подгруппами. Прослеживается гибкое 

зонирование развивающей предметно-пространственной  среды с учетом детских 

интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей.  

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей 

игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на 

самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение 

всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности развивающей предметно-

пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской 

мебели, игрового и дидактического материалов возрастным нормам и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности и дает ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

РППС – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и 

духовные условия существования ребенка. РППС выполняет ответственную 

функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является 

материальной средой мысли ребенка. 



 

Построение РППС – это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, 

направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. РППС 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции, работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается - свободная 

деятельность обучающихся в условиях созданной педагогами РППС, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

Принципы построения РППС 

- среда должна быть наполнена развивающим содержанием, соответствующим 

«Зоне ближайшего развития»: в обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям определенного возраста, должно быть включено 

приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший возраст; 

- знание особенностей детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности; учитывать особенности развития каждого 

дошкольника, развивать проявления «самостоятельности», размещать 

оборудование так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность; 

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

- предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и 

вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов должно быть функциональным; 

- каждый предмет должен выполнять информативную функцию об окружающем 

мире, стимулировать активность ребенка;  

- предоставление возможности свободной ориентации ребенка в пространстве 

(символы, стрелки); 

- учет половой дифференциации; 

- принцип интеграции 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды 

 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени.  

К наполнению РППС  (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и 

игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

 

Пространственная организация РППС 

Предусматривает возможность трансформации и изменения расположения 

некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью 



 

применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 

передвигаемой мебели-трансформера, использования пространствообразующих 

материалов. 

Для индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено личное 

пространство. Для активизации субъектных проявлений, создания условий для 

проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки создана 

возможность демонстрации собственных детских успехов. 

В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому 

и пространственному решению. Использованы светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

подготовительной к школе группе 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр  природы и экспериментирования  

Оснащение: 

 Наборы оборудования для исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей 

 Развивающие игры исследовательской направленности 

 Научно-познавательная литература для детей 

 «Сундучок Лесовичка» - природные материалы: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, орехи, семена, желуди, шишки, перья, 

листочки 

 Ёмкости разной величины, мерные ложки, лопаточки, сито, воронки 

 Стол для  экспериментов с водой и песком 

 Приборы: лупа, компас, песочные часы 

 Календарь природы, календарь погоды 

 Комнатные растения: старшая группа - традесканция, алоэ, эпифилиум, 

кливия; подготовительная к школе группа – кактус (2 вида), узамбарская 

фиалка, кливия и др. 

 Предметы ухода за комнатными растениями (маленькие лопаточки, 

грабельки, лейки – распылители, тряпочки, салфетки) 

 Сухой аквариум (макет) 

 Лейки, палочки для рыхления, фартуки, тряпочки и кисточки для 

протирания листьев  

 Книги природоведческого характера 

 Схемы — направляют мыслительную деятельность детей, способствуют 

переносу имеющихся представлений в самостоятельную деятельность 

 Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года» 

 Устраиваются выставки детских поделок из природного материала, 

выставляются сезонные макеты (соответствующее время года) 

 Альбомы «Наблюдения и опыты в природе» 



 

 

Центр занимательной математики 

Оснащение: 

 наборы геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

 набор объёмных геометрических тел  

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с циферблатом и стрелками (поделка детей с воспитателем); 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 наборы кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 касса настольная; 

 Домино, головоломки, шнуровки 

 Наборы счетных палочек 

Тема самообразования воспитателя Рукавичниковой Светланы Ивановны: 

«Формирование пространственных представлений у старших дошкольников». 

Светлана Ивановна разработала серию игр на формирование пространственных 

представлений у детей  старшего дошкольного возраста: «Муха», «Право - лево», 

«Геометрическое лото», «Кот у гнезда», «Качели», «Найди игрушку», 

«Садовники», «Калейдоскоп». «Куольный дом». 

 Центр нравственно - патриотического воспитания  

Оснащение: 

 Портрет президента, флагРоссийской Федерации, политическая карта 

России 

 Макет Кремля и литература о России 

 Флаг и герб Санкт – Петербурга 

 Макеты достопримечательностей Санкт- Петербурга 

 Книги: «Знаешь ли ты свой город», «Как родился Петербург?», «Эрмитаж» 

 Дидактические игры: «Твой город», «Силуэты города», «Город на Неве», 

«Путешествие по Санкт - Петербургу» 

 Ребусы, кроссворды 

  Альбомы: «Наша семья», «Наши воспоминания о лете», «Мы в детском саду», 

«Мы на праздниках», «Наши праздники» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого творчества 

Речевая зона оснащена лингвистическим материалом: 

 Зеркало 

 наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам 



 

 наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам 

 сюжетные картинки для работы над фразой 

 игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания 

 пособия для развития зрительной памяти 

 пособия для развития фонематического слуха 

 Дидактические игры и пособия для коррекции  речи детей-логопатов, 

развития мелкой моторики руки 

 

Центр «Читаем сами»   

Оснащение:  

 Детская художественная литература для детей по программе и любимые 

детские книги. 

 Портреты детских российских писателей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр музыкального развития 

Оснащение: 

 Музыкальный центр 

 Детские музыкальные инструменты: свистульки, неваляшки, маракасы, 

трещётки, дудочки, бубны, металлофоны, колокольчики, погремушки 

 Аудиотека с детскими песнями 

 Дидактические игры и пособия для развития музыкальности детей 

 

Центр театра «В мире сказок…» 

Оснащение: 

 Театральная ширма 

 Различные виды кукольных театров: плоскостной, кукольный, пальчиковый 

 Атрибуты для театрализованных игр, костюмы, маски 

 Звери и птицы плоскостные на подставках 

 Тематический набор для сказочных персонажей 

 Художественная литература (сказки, музыкальные книжки) 

 Сценические костюмы для детей 

 

Центр художественной деятельности «Маленькие волшебники» 

Оснащение: 



 

 Материал для художественно-творческого развития детей ( кисти, краски, 

цветная бумага, картон, бархатная бумага, трафареты, точилки, карандаши 

и фломастеры, клей, пластилин, стеки, масса для лепки) 

 Дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики руки 

 Дидактические игры для развития художественных навыков детей 

 Репродукции картин 

 Литература по искусству 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр конструирования: разные виды конструкторов (настольные, напольные, 

деревянные) 

Центр сюжетно – ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  Кухня, плита, посуда кукольная, плита 

переносная, муляжи овощей, фруктов и др. продуктов питания, пупсы и куклы с 

наборами одежды, утюг, микроволновка, пылесос, кукольная мебель  

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» зеркало, фены, накидка для клиентов, 

фартук парикмахера, бигуди, шкаф для парикмахерских принадлежностей, 

маникюрный набор, муляжи муссов, шампуней, бальзамов для волос 

Сюжетно-ролевая игра «Медицинский центр», «Поликлиника» Мебель - 

медицинский кабинет с кушеткой, медицинский халат, стетоскоп, грелка, бинт, 

маска, медицинские инструменты, муляжи лекарств, медицинские  карты 

пациентов 

Сюжетно-ролевая игра «Город» модели (правила поведения, правила дорожного 

движения), светофор, зебра, макет улицы, макет детского сада, участка детского 

сада, машины разных размеров, фигурки человечков-пешеходов 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» фигурки зверей по зонам проживания  

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»  касса, прилавок с продуктами, муляжи 

фруктов и овощей и бакалейных изделий, сумки, корзины, весы, муляжи денег, 

кошельки 

Центр безопасности жизнедеятельности 

Оснащение 

 Машины разных размеров и конфигураций, автобус, поезд с железной 

дорогой, пожарная машина, скорая, полицейская машина, светофор, 

инспектор ГИБДД, жезл, куклы-пешеходы 

 Наглядно-дидактические пособия – транспорт, перекресток, макет на столе  

(дорога-машины-люди) 

 Плакат по правилам пожарной безопасности, детский огнетушитель, каска 

пожарного 



 

 Атрибуты к творческим и дидактическим  и сюжетно-ролевым играм по 

тематике «безопасность» 

 Дидактические и развивающие игры на развитие логики и мышления, 

восприятия цвета, режиссёрским играм 

Настольно – печатные игры: «Азбука пешехода», «Дорожные знаки» и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр двигательной активности  

Оснащение: 

 Кегли, мячи, ленты, скакалки, обручи 

 Картотека физкультминуток, картотека подвижных игр, картотека 

дыхательной гимнастики 

 Картотека игр для профилактики плоскостопия 

 Картотека оздоровительных игр 

 Картотека сюжетно-подвижных игр 

 Массажные коврики 

 Кубики, флажки, кольца 

 

Аналитическая справка о результате личного участия педагога в создании 

предметно – развивающей среды группы /см. Приложение 10/. 

 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 

 

Реализация Программы находит отражение в календарно – тематическом  

планировании,  в котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми 

в течение дня, недели в соответствии с комплексно – тематическим планированием  

Программы /см. Приложение 5/. 

 

 Список приложений 

 

1) Характеристика воспитанников группы 

2) Педагогическая диагностика.  

Карты «Изучение индивидуального развития ребенка 6 - 7 лет» 

3) Расписание занятий 

4) Календарный план воспитательной работы 

5) Календарно – тематическое планирование 

6) Система физкультурно-оздоровительной работы 

7) Режим дня 

8) Режим двигательной активности 

9) План работы с родителями 

10) Аналитическая справка о результате личного участия педагога в создании 

предметно – развивающей среды группы 
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